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БЛОК 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История (история России, всеобщая история)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов конкретного представления об историческом 

пути развития России в единстве всех его политических, социально-исторических, этических, 
философских и культурных характеристик, осмысление её места в мировой цивилизации, готовность к 
использованию полученных базовых знаний и умений в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее специфических 

проблем 
2. приобретение умения работать с научной исторической литературой, анализировать 

исторические источники. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения общеобразовательного курса истории. 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: История (история России, всеобщая история), Методика обучения 
истории, История древнего мира, История средних веков, История нового времени, История новейшего 
времени, История России (с древнейших времен и до конца XVII в.), История России (XVIII - XIX в.), 
История России (XX век), Специальные исторические дисциплины, Историография отечественной и 
зарубежной истории, Историческое краеведение, Практикум по теории и методике обучения истории, 
Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории, История культуры России, История цивилизаций, 
История исторической науки, История правовых и политических учений, Мировая художественная 
культура, Культурология, Теория и методика архивоведения, Музееведение, История Северного 
Кавказа, Культура народов Северного Кавказа, а также для прохождения учебной и производственной 
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Древний Восток и Античный мир. Западная Европа в раннее Средневековье. Древнерусское 

(Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от укрепления власти киевских князей к политическому 
распаду. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.: особенности исторического процесса. Русские 
земли в XIII-XV веках: борьба за независимость и политическую консолидацию. Начало эпохи Нового 
времени в Европе как особая фаза исторического процесса. Российское государство XVI - XVII 
столетиях: поиски путей развития. XVIII-XIX века в европейской и мировой истории. Российская 
империя в XVIII столетии. XIX столетие в истории России: самодержавие в поисках оптимальной 
модели развития. Россия и мир в начале XX века. Ответы человечества на вызовы времени (1901 - 1920 
гг.). Мировое сообщество и СССР в 20-е - 40-е годы: от стабилизации ко Второй мировой войне и 
новой геополитике. Сосуществование социалистической и капиталистической систем в 
постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е годы). Развитие Советского Союза: от «оттепели» к «застою». 
Человеческая цивилизация и СССР в 80-е - 90-е годы ХХ века: новые исторические реалии и надежды. 
Мировое сообщество в начале XXI века: Место России в новой системе международных отношений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами знаниями в области философии и выработка 

навыков поиска, критического анализа и синтеза информации, использования системного 
подхода для решения поставленных научных проблем с учетом межкультурного разнообразия 
общества. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее предмета, 

функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологической 
картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, специфике 
философских учений; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной 
культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 
социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и 
специфики глобальных проблем современности; 

- привить студентам навыки использования философских принципов и категориального 
аппарата в анализе научных и социально-политических проблем современности; 

- на основе приобщения студентов к высшим достижениям человеческого духа, 
формировать у них стремление к самосовершенствованию, личностному и 
профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Философия истории, Социальная 
философия, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. Кроме того, дисциплина «Философия» закладывает 
понимание общих принципов научной деятельности, научных процессов, науки как таковой, 
что позволяет сказать, что изучение этой дисциплины необходимо для всех остальных 
изучаемых дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Введение в философию. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его 

исторические типы. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия 
Средневековья. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 
философия. Русская философия. Современная западная философия. Бытие и сознание. Способ, 
формы и уровни организации материи. Познание как философская проблема. Человек. 
Общество. Культура. Философия и методология науки. Социальная философия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовый практикум» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов навыков использования экономических 

знаний в повседневной жизни и работе, способности определять и расставлять экономические 
задачи и выбирать оптимальные пути их решения, способности осуществлять социальное 
взаимодействие с другими людьми с экономической позиции. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 
- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Экономика, Экономическая история 
России. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
О поведении в финансовой сфере. Личный бюджет и финансовое планирование. 

Доходы. Расходы. Расчёты и платежи. Сбережения. Кредиты и займы. Фондовый рынок. 
Валюта. Страхование. Пенсии. Защита прав потребителей. 
  



6 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов навыков, позволяющих определять 

рабочие задачи и способы их оптимального решения с учетом действующих правовых норм, 
ресурсов и ограничений, а также умение осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 

Задачи дисциплины: 
- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 
- научить анализировать систему органов государственного управления образованием в 

РФ, их компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями в РФ; 

- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в 
системе образования; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 
интересов детей в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: правоведение, история правовых и 
социально-политических учений, семейное право, трудовое право, а также для прохождения 
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Общая характеристика образовательного права. Система образования. Управление 

системой образования. Экономика системы образования. Организация образовательного 
процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. Правовое 
регулирование высшего и послевузовского образования. Европейское образовательное право. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этика и эстетика труда учителя» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации профессионального стандарта педагога. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; 
- сформировать общие представления о педагогических технологиях; 
- обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете и основных 

направлениях исследований социальной педагогики; 
- познакомить студентов с основными положениями педагогики межнационального 

общения; 
- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 
педагогической этики. Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап 
развития профессиональной этики. Сущность основных категорий педагогической морали и 
моральных ценностей. Специфики нравственных аспектов педагогического труда. 
Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Культура 
взаимоотношений в педагогическом коллективе. Нравственное самовоспитание педагога. 
Кодекс проф. этики педагога. Нравственные аспекты отношений учителя с родителями 
учащихся. Профессиональный педагогический долг как определяющая категория 
педагогической этики. Профессиональная честь в педагоге. Педагогическая мораль и ее 
проявления в деятельности педагога. Сущность и функции педагогической морали. 
Нравственное сознание педагога. Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных основ 
профессиональной деятельности. Нравственные отношения педагога. Ситуация нравственного 
выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
- теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык»; 
- практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 
Задачи дисциплины: 
- изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении различным 

сторонам иноязычной речевой деятельности; 
- обеспечивать гармоническое развитие личности ребенка, его способностей, 

познавательной и социальной активности; 
- чутко, тактично, заинтересованно общаться с детьми в процессе их обучения и 

воспитания; 
- четко, эмоционально говорить на иностранном языке, выразительно читать и красиво 

писать; 
- поддерживать и развивать естественное стремление ко всему, что связано с другим 

народом, его языком, культурой, обычаями; 
- планировать и осуществлять учебный процесс с учетом особенностей детей, их 

возраста. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 
5. Форма контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. 

Классификация гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, 
основные отличия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. Позиционная 
долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий восходящий тон. 
Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. Множественное число имен 
существительных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. Безличные предложения. Низкий 
восходящий тон. Порядок слов в утвердительном предложении. Логическое ударение. 
Синтагматическое членение предложения. Типы вопросов. Употребление низкого 
нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий нисходящий тон. Личные местоимения. 
Произношение частицы to перед инфинитивом. Ударение в сложных словах. Притяжательные 
местоимения. Нисходяще-восходящий тон. Относительные местоимения. Составной тон. 
Падение+подъем. Возвратные и усилительные местоимения. Числительные. Повторение 
правил чтения. Множественное число существительных (исключения). Спряжение глагола to 
have в настоящем времени. Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. 
Модальные глаголы. Повторение правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. 
Модальные глаголы. Интонация обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация 
приветствия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Речевые практики» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе профессионального образования студентов;   
- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов.  
Задачи дисциплины: 
- совершенствование речевого опыта; 
- коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 
- формирование выразительной стороны речи; 
- формирование и развитие устной коммуникации; 
- воспитание культуры речевого общения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Речевые практики» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных; 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 
5. Форма контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать(аудирование).Ч тение. 

Работа с разными видами текста. Библиографическая культура. Круг детского чтения. 
Подготовка речевой ситуации и организация. В содержание раздела входит перечень 
лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и 
бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. Речевое и неречевое общение. 
Правила речевого общения. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: целями освоения дисциплины «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность» являются: 
- формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, 

используемых в образовательной деятельности,  
-умений использования инструментария информационных технологий для решения 

задач повышения эффективности обучения.  
Задачи дисциплины:  
-сформировать знания студентов в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации; 
-обеспечить овладение студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными информационными 
технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование - история и перспективы развития. 
Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы создания 
и использования современных информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. Инструментарий информационных технологий. Программные средства учебного 
назначения. Интернет-технологии и электронные образовательные ресурсы. Информационные 
технологии в системе контроля знаний, обучающихся и оценки эффективности обучения. 
Дистанционное обучение.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательной 

организации» 
 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного обучения 

в образовательной организации» являются: 
- формирование совокупности знаний и представлений о дистанционных технология 

обучения. 
- формирование совокупности знаний и представлений о возможностях использования 

дистанционных технологий обучения для реализации современного образовательного процесса в 
школе; 

- систематизация знаний о способах организации в единое целое разнородной информации, 
представленной в различных мультимедиа форматах и возможностях обеспечить активное 
взаимодействие человека с этими данными при использовании дистанционных технологий 
обучения; 

- отработка практических навыков по работе с дистанционными технологиями обучения.  
Учебные задачи дисциплины:  
- выработка у студентов понимания роли дистанционного обучения, как самостоятельной 

единицы, так и её использовании в сочетании с классическими способами обучения на основании 
существующих стандартов представления мультимедийной информации и протоколов передачи 
данных в сетях различного уровня для объединения в единое целое разнородных информационных 
ресурсов; 

- формирование практических умений использования основных Интернет-сервисов 
предоставляющих услуги дистанционного обучения; 

- систематизация знаний о мультимедиа технологиях и их применении в будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

образовательной организации» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Этика и эстетика труда учителя» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Функции образования в развитии цивилизации; историческая обусловленность целей и 

задач. образования, функции педагога в информационном обществе. Определения дистанционного 
образования. Онлайн и оффлайн обучение. Дидактическая система и принципы дистанционного 
обучения; технология дистанционного обучения (методы, средства и формы), дидактические 
функции интернет технологий в учебном процессе. Характеристика ресурсов современной 
Глобальной Сети. Варианты организации дистанционного обучения; классификация 
дистанционных образовательных учреждений; критерии оценки эффективности дистанционного 
учебного процесса. Отличительные особенности педагогического образования; педагогическое 
проектирование становления Виртуального педвуза; понятие об информационно-педагогической 
среде Виртуального педвуза; дистанционная поддержка педагога (информационно-педагогический 
канал). Предпосылки и цели интернет-поддержки очного учебного процесса в школе; принципы 
организации учебного процесса с интернет-поддержкой; ресурсное обеспечение учебного 
процесса; порядок проведения занятий.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

формирование знаний, представлений и навыков о закономерностях роста и развития детского 
организма, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 
- изучить структурные, функциональные и возрастные особенности детского возраста; 
- освоить основные гигиенические требования в организации учебного процесса в 

школе, режима труда и отдыха школьников; 
- выработать навыки профилактики инфекционных заболеваний. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Уровни организации и функциональные системы организма. Онтогенез. 

Нейрофизиологические механизмы высшей нервной деятельности. Возрастные особенности 
высшей нервной деятельности.  Строение, возрастные особенности и гигиена сенсорных 
систем. Строение и возрастные особенности опорно-двигательного аппарата.  

Строение и возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Значение, строение 
и функции органов дыхания. Анатомия и физиология органов пищеварения. Обмен веществ и 
энергии в организме. Особенности строения и физиологии эндокринных желез. 
Выделительная система. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы медицинских знаний» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных знаний 

в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 
человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области 
формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных возможностей 
организма к условиям обитания 

Задачи дисциплины:  
- Сформировать мотивации к здоровому образу жизни. 
- Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья учащихся, с 

нормами физиологических показателей здорового организма. 
- Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и способах 

профилактики инфекционных и др. заболеваний. 
- Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях 

и травмах.  
- Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное здоровье. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов;  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии 
Меры профилактики инфекционных заболеваний Понятие о неотложных состояниях, причины 
и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 
эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая 
помощь при них Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы 
и методы формирования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты 
здорового образа жизни Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика 
вредных привычек Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса Роль 
учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний Совместная 
деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать 

необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности и 
гражданской обороны. 

Задачи дисциплины:  
- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в 

области безопасности жизнедеятельности; 
- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 
- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях; 
- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 
- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 
- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить 

эффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в 
образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится  к дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 
природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. Вредные 
привычки. Первая доврачебная помощь. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются:  

- получение базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств 
физической культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального 
долголетия.  

Задачи дисциплины:  
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 
- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и свойств 
личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 
- приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. Влияние 
объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства физической культуры 
в регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в системе физического 
воспитания.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 
Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 
избранным видом спорта или систем физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов. Производственная физическая культура. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология» является подготовка бакалавра, 

обладающего комплексом фундаментальных знаний о теоретических основах психологии, 
методах и задачах психологической науки и практики; владеющего пониманием основных 
феноменов, фактов и закономерностей развития и функционирования психики как особой 
формы жизнедеятельности и о закономерностях развития и формирования личности. 

Задачи дисциплины: 
- знакомство с методологией и методами психологического исследования; 
- рассмотрение современных представлений и основных подходов к пониманию 

строения и закономерностей развития личности; 
- выработка представлений о природно-типологической основе личности, ее 

способностей, темперамента и характера, внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 
его деятельности; 

- формирование представлений о потребностно-мотивационной сфере человека; 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен, зачёт. 
6. Структура дисциплины  
Из истории развития представлений о предмете психологии. Современные проблемы, 

понятия и направления психологии. Предмет, задачи и методы психологии. Теоретические, 
методологические и естественнонаучные основы психологии. Возникновение и развитие 
психики. Личность. Направленность личности. Деятельностные характеристики личности. 
Природно-типологическая основа личности. Психология темперамента. Способности. 
Характер. Волевые качества личности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Педагогика» являются: 
- подготовка компетентного учителя, удовлетворяющего потребностям региональной 

системы общего образования для реализации обновленного содержания и современных 
технологий образования. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность; 
- сформировать общие представления о педагогических технологиях; 
- обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете и основных 

направлениях исследований социальной педагогики; 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен, зачёт. 
6. Структура дисциплины  
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики. Теория обучения. 

Теория и методика воспитания. История педагогики и образования. Социальная педагогика. 
Педагогические технологии.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Обучение лиц с ОВЗ» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» являются: 
– формирование у студентов системы научных представлений об обучении  лиц с ОВЗ, 

осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготовки к 
реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях системы образования. 

Задачи дисциплины: 
-  Систематизация знаний по нормативно-правовой базе образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с инвалидностью, в 
общеобразовательных учреждениях. 

-  Систематизация и приобретение знаний по методологическим основам инклюзивного 
обучения. 

-  Приобретение знаний по организации и управлению инклюзивным образовательным 
процессом в школе. 

- Углубление знаний и совершенствование практических умений и навыков по 
применению современных методов, средств, форм и технологий обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной 
деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Методологические основы инклюзивного образования. Принципы инклюзивного 

образования и история его развития. Нормативно- правовая база получения образования 
учащимся с ОВЗ образовательных организациях. Создание специальных образовательных 
условий для лиц с инвалидностью и с ОВЗ в условиях школы. 

Организация образовательного процесса применением электронного обучения 
дистанционных образовательных технологий. Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология воспитательных практик» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является 

формирование у студентов представлений о традиционных воспитательных практиках и 
воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами в процессе обучения 
и воспитания детей. 

Задачи дисциплины: 
- изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных воспитательных 

практиках; 
- изучение возможностей построения системы внешне задаваемой деятельности, 

которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности детей. 
- изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе следующих 

воспитательных практик; 
- воспитательных событий как форм инициирования взросления; 
- психолого-педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости подростком; 
-законотворчества и самоуправления как сопряжения инициативы и ответственности в 

пространстве взросления и др. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Традиционные воспитательные практики и воспитательные практики нового 

поколения. Практики целеполагания в обучении и воспитании детей. Практика формирования 
ценностных ориентаций. Воспитательные практики законотворчества и самоуправления. 
Практики дефицита событий, деятельности и рефлексивности. Практики воспитательных 
событий как формы инициирования взросления. Практики педагогической поддержки как 
способа посредничества в освоении взрослости ребенком. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технология и организация воспитательных практик» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

является: профессиональная подготовка педагога, способного использовать полученные в вузе 
знания для самостоятельного осмысления педагогических ситуаций и проектирования на этой 
основе собственной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- расширить общую культуру и становление первоначальных основ профессиональной 

культуры будущего учителя;  
- ориентировать студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного роста; 
- обеспечить установку на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие,  
- самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  
- выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
В результате освоения учебной дисциплины «Технология и организация 

воспитательных практик» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Сущность воспитательной деятельности в современной отечественной педагогике. 

Сущность и особенности педагогической деятельности. Учитель как субъект педагогической 
деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. Подготовка и 
профессиональное становление личности педагога. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы вожатской деятельности» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является: обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе вожатого в 
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной 
на создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию подрастающего 
поколения и формированию системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции 
и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся психологии 
межличностных отношений; 

- развивать навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникативных 
особенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

- освоить технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 
лагере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной 
деятельности. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины  
История вожатского дела. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Сопровождение деятельности 
детского общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива Технологии работы 
вожатого в образовательной организации и детском лагере. Информационно-медийное 
сопровождение вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого 
Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения истории» являются: 
- формирование готовности к применению современных методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего 
среднего образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих учителей 

истории;  
- отразить современное состояние, как самой методики истории, так и тесно связанных 

с ней педагогики, психологии и исторических дисциплин; 
- вооружить навыками самостоятельного изучения научно-методического материала и 

умелого применения на практике достижений методической науки. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения истории» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 
6. Структура дисциплины 
Методика обучения истории как педагогическая наука. Предмет и задачи, основные 

факторы обучения истории. Цели, задачи и значение изучения истории в школе. 
Государственный стандарт исторического образования, его назначение. Структура школьного 
исторического образования. Базовое содержание учебного исторического материала. 
Федеральный и региональный компоненты. Учебный план школы и планирование 
преподавания истории. Программы по основным и модульным курсам. Особенности методики 
преподавания истории на старшей ступени: базовый и профильный уровни. Вариативность 
программ. Учебники и учебно-методические комплексы. Методы, приѐмы, формы обучения 
истории. Умения и навыки. Наглядность: типы и виды пособий. Хронология и картография. 
Содержательный и деятельностный аспекты различных видов связей: межпредметных, 
внутрипредметных, межкурсовых. Урок истории и его типы. Подготовка учителя к уроку. 
Современные технологии обучения истории. Аудиовизуальные технологии обучения истории.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения обществознанию» 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» является 

формирование у студентов   представление   о закономерностях и специфике обучения 
обществознанию, об истории развития, значении и месте обществознания в системе общего и 
профессионального образования, а также развить педагогические компетенции в области 
преподавания обществоведческих дисциплин.   

Задачи дисциплины: 
1. показать роль учителя обществознания, направления и потенциал его творческого 

поиска в процессе преподавания дисциплины и внеклассной деятельности;   
2. сформировать навыки педагогических разработок, моделирования и планирования 

занятий по курсу «Обществознание» и его структурных элементов (дидактических единиц). 
3. формирование знаний современных теоретических основ теории и методики 

обучения обществознанию, выработка практических умений и навыков, 
необходимых для обеспечения высокой эффективности деятельности будущих 

учителей обществознания.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения обществознанию» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: экзамен. 
6.Структура дисциплины 
Современное состояние и проблемы обществоведческого образования. Анализ 

нормативных источников, программ, учебной и методической литературы по курсу 
«Обществознание». Определение сущности цивилизационного подхода к общественно-
историческому развитию и его отражение в курсе «Обществознание». Структурно-
функциональный анализ содержания учебного материала урока. Определение целей урока. 
Формирование основных понятий, ведущих идей, теорий при изучении курса 
«Обществознание». Возможности реализации межпредметных и внутрикурсовых связей в 
курсе «Обществознание». Методика использования различных источников в процессе 
изучения обществознания. Организация познавательной деятельности учащихся при изучении 
курса «Обществознание». Современные образовательные технологии в преподавании 
обществознания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения русскому языку» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» является: 
 - подготовить специалистов, способных эффективно реализовывать современное 

содержание образования по русскому языку.  
Задачи дисциплины: 
- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка;  
- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в школе; 
- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен; зачет, курсовая работа. 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи методики преподавания. Учебно-методические комплексы по 

русскому языку, учебники русского языка. Состав и структура учебного предмета «русский 
язык», его содержание Средства обучения русскому языку. Общедидактические и 
специальные принципы изучения русского языка. Планирование работы учителя. Урок как 
основная форма организации учебной работы в школе. Урок сообщения новых знаний. Урок 
формирования умений и навыков. Урок контроля и оценки. Система и методика работы по 
изучению фонетики и орфоэпии. Система и методика работы по изучению лексики и 
фразеологии. Система и методика работы по изучению грамматики. Система и методика 
работы по изучению орфографии. Система и методика работы по изучению пунктуации. 
Методика изучения фонетики, орфоэпии, орфографии и интонации. Методика изучения 
лексики и фразеологии.  Методика изучения состава слова и словообразования. Методика 
изучения грамматики (морфология, синтаксис). Теория и методика работы по развитию речи. 
Содержание работы по развитию речи. Система и методика работы по развитию речи. 
Словарная работа. Стилистика. Культура речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История древнего мира» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются: 
- содействие овладению студентами основами знаний о древнейшем и древнем периоде 

истории человечества, его духовном и нравственном опыте, а также оказание им помощи в 
освоении важнейших навыков самостоятельного поиска и изучения источников и литературы 
по конкретным темам древней истории. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов знаний о сущности и специфике «Истории древнего мира» 

как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания;  
- обучение навыкам анализа, обобщения фактического материала, выделения из них 

сущности проблем, построения собственных предположений с их последующим 
отстаиванием; содействие формированию личностной ценностной ориентации студентов и 
приобщение их к ценностям мировой истории и культуры, приоритетам в воспитании и 
обучении; 

- развитие познавательной и творческой активности учащихся, системности мышления 
и многовариативности взглядов, формирование активной жизненной гражданской позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История древнего мира» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний;  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Антропогенез и расогенез. Общинно-родовой строй и его развитие. Переход от 

первобытного общества к классовому. Цивилизационные особенности Древнего Востока. 
История Египта периодов Древнего и Среднего царств. Великая египетская держава в эпоху 
Нового и Позднего царств. Месопотамия в III- II тыс. до н.э. Старовавилонское царство. 
Ассирийская держава. Формирование классового общества на территории Малой Азии. 
Южная Азия в Древности. Индия в Древности. Китай в Древности. Культура цивилизаций 
Древнего Востока. Особенности развития античных цивилизаций. Введение в историю 
Древней Греции. Крит и Ахейская Греция в III-II тыс. до н.э. Культура Древней Греции. 
Введение в историю Древнего Рима. Античное общество Италии во II-I вв. до н.э. Кризис и 
падение республики в Риме. Ранняя Римская империя. Социально-политическая сущность 
принципата I-II вв. н.э. Полис в системе Римской империи. Возникновение и ранняя история 
христианства. Падение Западной Римской империи. Упадок античной цивилизации. Культура 
Древнего Рима. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История средних веков» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История Средних веков» являются: 
- понимать общее и особенное в их развитии, осознавать единство всех стран; 
- формирование базовых представление о развитии восточных обществ в период V-XV 

вв.; 
- развитие профессионального уровня работы с различными типами источников;  
- научить использовать полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в период прохождения педагогической практики, а также по окончании вуза. 
Задачи дисциплины: 
- рассмотреть важнейшие составляющие мирового исторического процесса в средние 

века, выявить его региональное своеобразие; выявить движущие силы исторического процесса 
в эпоху Средневековья;  

- изучить теоретико-методологическую и конкретно-историческую проблематику 
мирового исторического процесса; продолжить формирование понятийного аппарата и 
картографических представлений у студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История Средних веков» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
4. Формы контроля: экзамен. 
5. Структура дисциплины 
Сущность переходного периода от античности к Средневековью, различия в судьбах 

Западной и Восточной Римской империи. Падение Западной Римской империи. Проблема 
становления раннефеодального государства (конец V–IX в.). Западная Европа в IX–XI вв. 
Становление и развитие христианской цивилизации. Средневековый город: возникновение и 
развитие западноевропейских городов. Византия в IV-XII вв.: цивилизационные особенности 
развития. Христианский мир и Восток в их взаимодействии и противостоянии. Феодальная 
раздробленность в Западной Европе XI-XII вв. Образование централизованного государства в 
Западной Европе. Возникновение сословной монархии. Западная Европа в XVI – первой 
половине XVII в. Своеобразие социально-политической истории и культуры стран Востока. 
Ближний Восток и Иран: от эллинизма до ислама. Арабы в период средних веков. Османская 
империи. Средневековая Индия до ислама. Индия в мусульманскую эпоху XIII-XVI вв. Китай 
в раннем средневековье. Япония от раннего Средневековья до периода сѐгуната Камакура и 
Асикага. Монголы: от завоеваний к империи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История нового времени» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История нового времени» являются: формирование 

знаний по истории Нового времени с учетом содержательно-методических межпредметных 
связей, раскрывающих единство всеобщей и отечественной истории в Новое и Новейшее 
время и задач по духовно-нравственному воспитанию учащихся; формирование представления 
о взаимообусловленности экономических, политических, культурных и  социальных 
процессов на современном этапе развития общества; выработка у бакалавров критического 
мышления, умения ориентироваться в различных тенденциях развития  современного 
общества. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные факторы, способствующие переходу от традиционных обществ к 

индустриальному; 
- выявить как сущностные черты «восточной модели развития», так и специфику 

перехода восточных стран к современному типу общества; 
- познакомить слушателей с особенностями мировосприятия традиционного, 

индустриального, информационного обществ, религиями и деятельностью выдающихся 
личностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История нового времени» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Новая история стран Запада. Эпоха Великих географических открытий и интеграция 

мировой цивилизации. Модернизация европейского общества: переход от традиционного, 
аграрного общества к обществу индустриальному. Секуляризация культуры и развитие 
научной картины мира. Формирование общественно-политических и идейных течений 
(Просвещение, либерализм, консерватизм, социализм). Развитие государственно-правовой 
системы (абсолютизм, представительная демократия, конституционализм). Европейские 
революции нового времени. Международные отношения в новое время. Новое время стран 
Азии и Африки. Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ. 
Возникновение представления о единстве исторического процесса в общечеловеческом 
масштабе, связанное с эпохой Великих географических открытий и складыванием 
колониальной системы. Передел мира и буржуазные революции на Востоке. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История новейшего времени» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История новейшего времени» являются: формирование 

знаний по истории Новейшего времени с учетом содержательно-методических 
межпредметных связей; формирование представления о взаимообусловленности 
экономических, политических, культурных и социальных процессов на современном этапе 
развития общества; выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться 
в различных тенденциях развития современного общества. 

Задачи дисциплины: 
- проанализировать наиболее существенные элементы процесса модернизации стран 

Востока и формирования основных моделей их идентичного развития; 
- научиться сопоставлять модели исторического развития ведущих стран и регионов 

мира в Новейшее время, выявлять национальные особенности, региональные и универсальные 
тенденции этого процесса;  

- объяснять (интерпретировать) конкретные политические, правовые, экономические, 
социальные, духовные явления и процессы в контексте общих тенденций исторического 
развития в период Новейшего времени;  

- определить ключевые факторы и основные этапы развития системы международных 
отношений в ХХ в. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина «История новейшего времени» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Новейшая история стран Запада. Эволюция экономической системы, социальной 

структуры, политико-правовой организации западного общества в XX веке. Новые явления 
массовой психологии и духовной культуры. Систематические кризисы индустриального 
общества. Тоталитаризм. «Новые индустриальные страны». Модели социалистического 
строительства. Мировые войны и локальные конфликты. Складывание международно-
правовой системы. Глобализация. Переход к информационному обществу. Новейшая история 
стран Азии и Африки. Крушение империалистической колониальной системы и появление 
независимых государств, разные пути их развития. Проблемы взаимоотношений современного 
капиталистического мира и традиционного восточного общества. Функции религии в 
общественно-политической жизни современных восточных государств. Конфуцианство, 
ислам, индуизм, синтоизм, даосизм, буддизм. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (с древних времен и до конца XVII в.)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История России (до XVII века)» являются: получение 

студентами необходимых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у 
студентов представления об историческом пути российской цивилизации в период с 
древнейших времен до начала XVII века. 

Задачи дисциплины:  
формирование у студентов целостного образа русской истории с пониманием ее 

специфических проблем, а также приобретение умения работать с научной исторической 
литературой, анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История России (до XVII века)» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5.Формы контроля: экзамен. 
6.Структура дисциплины 
Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно- 

историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной Европы в древности. 
Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские 
княжества в период раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от 
раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI веке. 
Экономические, политические и этнокультурные процессы. Этапы закрепощения крестьян. 
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. Социально-экономическое развитие в XVII в. 
Россия после смуты. Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. «Бунташный век». 
Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. Петровские преобразования. Русская культура 
XVII века. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (XVIII - XIX вв.)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История России (XVIII - ХIХ вв.)» являются: 
- формирование систематизированных знаний об истории России с ХVIII до начала ХХ 

века;  
- научить студентов выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи 

и признаки исторических явлений и процессов; с 
- систематизировать и обобщить огромный массив самого разнообразного материала; 
- показать глубинные процессы, определяющие ход общественного развития, его 

движущие силы и мотивацию. 
Задачи дисциплины: 
- воспитание гражданственности; 
- формирование национальной идентичности; 
- развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- расширение социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История России (XVIII-ХIХ вв.)» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Российская империя в XVIII-XIX вв. Завершение формирования многонационального 

государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного 
строя, основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его 
историческом развитии: экономическая жизнь, социальная структура, деревня и город, 
столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного 
права. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности 
и торговле. Начало индустриализации и формирование финансового капитала. Власть и 
общество на рубеже XIX и XX веков. Власть и общество, реформы и революция в начале XX 
в. Думская монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (XX век)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История России (XX век)» являются: 
- получение студентами необходимых знаний и навыков в области исторического 

знания;  
- формирование у студентов системного и целостного представления об историческом 

пути российской цивилизации в XX веке. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов целостного образа российской истории с пониманием ее 

специфических проблем, взаимосвязей тенденций развития России и мира в прошлом и 
настоящем; 

- приобретение студентами умения работать с научной исторической литературой, 
анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История России (XX век)» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Начало индустриализации и формирование финансового капитала. Власть и общество 

на рубеже XIX и XX веков. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Мировое 
значение русской культуры. Социально-экономическое и политическое положение России к 
1917 году. Российская революция 1917 года. Советская страна в период гражданской войны и 
интервенции. Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и их итоги. 
Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация советского 
общества конца 20 - начала 30-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области 
идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. 
Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Выдающийся вклад народов СССР 
в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное 
восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. Политические и 
экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное 
развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х годов. Противоречивость социально-
экономического развития страны в 1960-1980-е годы. Обретения и потери СССР в ходе ― 
холодной войны, углубление политической дестабилизации советского общества и кризис 
власти в условиях перестройки. Развал СССР и формирование новой государственности в 
России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Специальные исторические дисциплины» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» являются: 

формирование теоретических знаний для обучения и культурно-просветительской работы с 
учащимися на базе археологических экспедиций, музейных и архивных учреждений. 

Задачи дисциплины: 
- научить студента работать с источниками различных видов и типов; 
- анализировать фактический материал, делать соответствующие выводы и по 

возможности использовать методы специальных исторических дисциплин в создании 
экспозиций музеев различных уровней, в краеведческой и экскурсионной работе, на 
факультативных занятиях и в проведении заседаний кружков и викторин по истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к   обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи специальных исторических дисциплин. Историческая хронология. 

Историческая ономастика. Палеография. Нумизматика. Геральдика и вексиллография. 
Историческая метрология. Генеалогия. Системы социального этикета. Сфрагистика. Теория и 
методика археологических исследований. Виды археологических памятников. Палеолит. 
Мезолит. Первобытное искусство. Неолит. Бронзовый век. Железный век. Общая 
характеристика. Античная археология. Древние славяне и их соседи по археологическим 
данным. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историография отечественной и зарубежной истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Историография отечественной и зарубежной истории» 

являются: 
- выяснение общих закономерностей и ведущих тенденций исторического познания 

как особой формы социальной активности человека; 
- на репрезентативном историографическом материале раскрыть формирование 

представлений о факторах и закономерностях развития отечественной и зарубежной 
исторической науки;  

Задачи дисциплины: 
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных 

этапах развития исторической науки;  
-  освещение социальных функций исторической науки, выражающих в своей 

совокупности ее место в жизни общества и, соответственно, ее социальный статус;  
-  выявление эволюции представлений о характере исторического процесса, природе 

исторического познания, а также на трансформацию ее социального статуса истории;  
-   прояснение изрядно запутанного в нашей литературе вопроса о кризисе 

исторической науки в XX в.;  
-  уяснение основные тенденции развития исторической науки за рубежом и в нашей 

стране;  
-  знакомство с теоретико-методологическими и конкретно-историческими взглядами 

важнейших представителей ведущих историографических школ и направлений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Историография отечественной и зарубежной истории» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: экзамен. 
6.Структура дисциплины 
Теоретические аспекты истории исторической науки. Возникновение преставление об 

историческом процессе в древности и античности. Христианское представление истории. 
Историческое знание Нового времени. Развитие исторических представлений в XIX в. 
Становление и развитие национальной истории в России. Историческое знание во второй 
половине XX в. «Старые» и «новые пути» в историографии середины ХХ столетия. История в 
период постмодерна. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Историческое краеведение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Историческое краеведение» являются: формирование у 

студентов системного и целостного представления об основных этапах региональной истории, 
а именно Ставрополья. 

Задачи дисциплины: 
- развитие исторического мышления; 
- понимания исторического прошлого через призму истории родного края; воспитание 

современного исторического сознания; восприятие культурных традиций и ценностей 
прошлого Ставрополья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История Ставропольского края» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Ставрополье в древности и эпоху средневековья. Российская империя и Северный 

Кавказ (Ставрополье). Наш край в первой половине XIX века. Ставропольская губерния в 
пореформенный период (60-90-е гг. XIX века). Ставрополье накануне и в годы 
революционных потрясений. Наш край в 1920-1930-е гг. Ставропольский край в период 
Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Экономические, социально- 
политические и культурные процессы на Ставрополье в контексте реформ второй половины 
XX в. Наш край в конце XX в. первое десятилетие XXI в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология и политология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Социология и политология являются: формирование 

системных знаний о политической сфере общества, становлении и развитии современных 
политических систем, формирование представлений о политической жизни Российской 
Федерации, обеспечение процесса политической социализации студентов в вузе. 

Задачи дисциплины: 
- выработать умения анализировать теоретические построения и соотносить их с 

российской действительностью; 
- развить у студентов навыка ориентирования в специальной литературе; 
- выработать умения проводить сравнительный анализ различных аспектов 

политической действительности нового российского государства 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Социология и политология» относится к обязательной части  Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Социология как научная дисциплина. Создание и развитие социологии. 

Социологическое исследование: методология и методика. Понятие общества. Социальная 
культура. Взаимоотношение личности и общества. Социальные общности как источник 
самодвижения. Социальная стратификация и мобильность. Социальные институты. 
Социальные организации. Социальная коммуникация. Социальные конфликты. Социальные 
изменения. 

Политология как наука. Политические учения: история развития, современное 
состояние, перспективы. Политическая сфера общественной жизни. Политическая идеология. 
Политическая власть: генезис и концептуальные подходы. Политические элиты и 
политическое лидерство. Политическая система и политический режим. Гражданское 
общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 
общества в России. Политические партии и электоральные системы. Политические 
организации и движения. Политические отношения, процессы и политические конфликты. 
Процесс государственного управления и механизм принятия политических решений. 
Политическое развитие. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и 
международные отношения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Трудовое право» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о правовом 

закреплении и регулировании общественных отношений, связанных с использованием 
наемного труда; о понятии и видах трудового договора, порядке его заключения, изменения и 
расторжения; об оплате труда и заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; 
дисциплине труда; охране труда; юридической ответственности работника и работодателя в 
трудовых правоотношениях. 

Задачи дисциплины: 
 - изучение понятия, предмета и метода трудового права, признаков и видов трудовых 

правоотношений; 
 - изучение основных принципов и правовых стандартов трудового законодательства; 
 - ознакомление с понятием, классификацией и содержанием трудовых договоров, 

порядком из заключения, изменения и прекращения; 
 - изучение видов и порядка выплаты заработной платы, а также предоставления 
работнику иных видов социальных выплат, связанных с использованием наемного 

труда. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. Понятие, 

признаки и виды трудовых правоотношений. Трудовой договор: понятие и виды. Условия и 
порядок заключения трудового договора. Основания и порядок изменения и прекращения 
трудового договора.  Заработная плата. Оплата труда. Рабочее время и время отдыха. 
Особенности установления режима рабочего времени для отдельных категорий работников. 
Дисциплина труда. Юридическая ответственность работника и работодателя. Особенности 
материальной ответственности работника и работодателя. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Главной целью изучения дисциплины «Экономика» является: 
формирование у студентов стабильных теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих ориентироваться в происходящих экономических процессах и принимать 
решения, связанные с профессиональной деятельностью, обеспечивающих специалистов, 
отвечающих современным требованиям российского и международного рынка труда, 
оперативно реагирующих на вызовы современности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование основ рационального экономического мышления; 
- формирование базовых знаний о современных направлениях экономической науки, 

познания экономической действительности, закономерностях современного экономического 
развития; 

- овладение современной экономической терминологией и понимание сущности и 
- содержания экономических понятий, категорий, теорий, законов; 
- развить умение выявлять проблемы экономического характера, анализировать 

экономические процессы и явления, основные направления экономической политики 
государства и их влияние на развитие различных сфер жизнедеятельности общества; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины 
Предмет и метод экономики. Основные направления современной экономической 

науки. Основы рыночной экономики. Закономерности современного экономического развития. 
Экономика знаний. Рынки факторов производства Фирма, ее издержки и прибыль. 
Коммерческие и некоммерческие организации в РФ. Модели рыночных структур: 
совершенная и несовершенная конкуренция. Основные макроэкономические проблемы и 
показатели. Инфляция и безработица. Государственное регулирование экономики. 
Инновационная политика государства. НИС: понятие, структура, модели. Денежно-кредитная 
политика государства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в языкознание» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать систематизированный свод общелингвистических 

знаний, являющихся базовыми для дальнейшего, более углубленного изучения отдельных 
аспектов как общего, так и частного языкознания, познакомить студентов с важнейшими 
разделами и проблемами науки о языке, с основными понятиями, которыми оперирует эта 
наука на современном этапе развития и знание которых необходимо для серьезного изучения 
каждого отдельного языка. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с основами науки о языке; с основными 
понятиями лингвистики; дать представление о языке как динамической системе, о 
языкознании как науке; дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, 
синхрония - диахрония, означающее - означаемое и др.); выработать научное понимание 
сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни общества; познакомить с 
содержанием определённого круга наиболее значимых трудов ведущих отечественных и 
зарубежных лингвистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Язык как знаковая система. Понятие об уровнях языка. Система и структура языка. 

Язык и мышление. Язык и речь. Язык и общество. Синхрония и диахрония. Язык как 
важнейшее средство коммуникации. Общие и частные функции языка. Генеалогическая и 
типологическая классификация языков. Типы языковых единиц. Основные закономерности 
развития языка. Основные лингвистические направления. Методы изучения языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Латинский язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Латинский язык» являются:  
- приобретение необходимого культурно-формирующего минимума знаний, который 

составляет основу гуманитарного и лингвистического образования.  
Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление о грамматическом строе латинского языка и 

определенный минимум слов, продуктивных для лексического фонда изучаемого 
иностранного языка и русского языка;  

- научить студентов использовать полученные знания в будущей профессиональной 
деятельности; 

- способствовать выработке у студентов навыков практического использования 
ключевых теоретико-лингвистических понятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Латинский язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
История развития латинского языка. Алфавит. Произношение и ударение. I склонение 

существительных. Этапы в развитии латинского языка. Влияние латыни на современные 
европейские языки. Алфавит. Правила произношения и ударение. I склонение 
существительных.  

Грамматика: латинский глагол (verbum); местоимение. Категории латинского глагола. 
Времена системы инфекта и перфекта. Типы спряжения. Инфинитивы. Основы глагола. 
Основные формы глагола. Спряжение правильных глаголов в Praesens indicatīvi actīvi. 
Спряжение глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi.  

Imperatīvus praesentis Выражение запрещения. Притяжательные местоимения. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение. Синтаксис инфинитива. Супин (supīnum).  

Грамматика: Имя существительное. Имя прилагательное. Причастие. II и III склонение 
существительных. I и II склонение прилагательных. III склонение прилагательных 
Указательные местоимения. Местоименные прилагательные. Латинские причастия.  

Грамматика: страдательный залог системы инфекта. Предлоги. Приставки. Спряжение 
глаголов в Praesens indicatīvi passivi. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse. 
Спряжение неправильных глаголов.  

Прошедшее и будущее времена системы инфекта. Спряжение в Imperfectum indicatīvi 
actīvi et passīvi и в Futurum I indicatīvi actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Старославянский язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Старославянский язык» - реализация принципа 

историзма в изучении языка как способа лингвистического мышления студентов. 
Задачи дисциплины: 
- продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить 

причинно-следственные связи различных языковых фактов; 
- показать лингвистическое значение данных старославянского языка в плане 

реконструкции фонетической системы, и в плане его роли в развитии русского литературного 
языка; 

- научить студентов историческому анализу языкового материала древних и 
современных текстов; 

- помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание исторический 
комментарий фактов русского языка в разумной и доступной для школьников мере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Старославянский язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Старославянский язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины  
Старославянский язык как язык первых славянских переводов греческих 

богослужебных книг. Деятельность Кирилла и Мефодия. Азбуки старославянского языка. 
Лексика старославянского языка Фонетика. Буквы кириллицы для обозначения гласных 
звуков. Характеристика гласных фонем. Позиционная смена гласных. Праславянские 
фонетические процессы и их отражение во всех славянских языках. Праславянские 
фонетические процессы, происходившие под влиянием тенденции к построению слога по 
восходящей звучности. Праславянские фонетические процессы, происходившие под влиянием 
тенденции к палатализации согласных (I, II, III палатализации, изменение согласных в 
сочетании c*-j). Морфология старославянского языка. Имена Лексико-грамматические 
разряды слов (части речи) в старославянском языке. Имя существительное. Основные 
грамматические категории имени существительного. Типы склонения имен существительных 
в старославянском языке Местоимение в старославянском языке. Личные и неличные 
местоимения. Основные грамматические категории местоимения. Склонение местоимений. 
Имя прилагательное в старославянском языке. Основные грамматические категории 
прилагательного Разряды прилагательных по значению. Именные формы прилагательных. 
Местоименные формы имен прилагательных. Вариантность падежных окончаний 
местоименных форм прилагательных. Имя прилагательное в старославянском языке. 
Основные грамматические категории прилагательного Разряды прилагательных по значению. 
Именные формы прилагательных. Местоименные формы имен прилагательных.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историческая грамматика» 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Историческая грамматика» - формирование у студентов 

систематизированных знаний в области исторической грамматики; выявление и изучение 
причинно-следственных связей в кругу изучаемых языковых явлений; установление 
системного характера происходящих в языке изменений. 

Задачи дисциплины: 
- представить исходную систему древнерусской фонетики, морфологии, синтаксиса 

периода первых письменных памятников (XI в.); 
- представить в системе историю фонетических, морфологических, синтаксических 

изменений, пережитых русским языком с древнейшей эпохи до современного его состояния; 
- особое внимание уделить фонетическим и морфологическим процессам, которые 

объясняют явления современного русского языка, в том числе и те, которые помогают 
осмыслить особенности русского языка как носящие системный характер, так и 
представляющие отклонения от них, которые могут быть поняты и объяснены только при 
обращении к истории языка; 

- осуществлять постоянную связь при изучении языковых явлений в курсе исторической 
грамматики русского языка с процессами праславянского языка; 

- способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-
исторического анализа языковых фактов, умения видеть историю формирования и развития 
фактов современного русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Историческая грамматика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Историческая грамматика» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Историческая грамматика русского языка как научная дисциплина, ее предмет и задачи. 

Введение. Древнерусский язык в ряду других лингвистических дисциплин исторического 
цикла. Источники исторического изучения русского языка. Основные методы исторического 
изучения языка. Проблема периодизации истории русского языка. История разработки 
древнерусского языка. Фонетическая система древнерусского языка. Историческая фонетика. 
Фонетическая система древнерусского языка эпохи первых письменных букв. Отражение 
результатов праславянского периода в системе древнерусских гласных. Отражение 
фонетических процессов праславянского периода в системе древнерусских согласных. 
Изменения в фонетической системе древнерусского языка. Падение редуцированных гласных 
в древнерусском языке. Звуковые процессы великорусского языка. Предмет, задачи, 
источники исторической морфологии. Имя существительное. История местоимения. История 
имени прилагательного. История становления числительного как части речи. История глагола. 
История синтаксиса. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская диалектология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний в области диалектных 

особенностей русского языка, знакомство с языковыми особенностями территориальных 
разновидностей русского национального языка – народных говоров, представляющих собой 
результат исторического развития русского народа и его языка. 

Задачи дисциплины: 
- систематизировать и углубить знания студентов, ознакомившихся с основами 

лингвистики при изучении курса «Русская диалектология», а также с теорией и историей 
языка в других лингвистических дисциплинах; 

- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с учетом 
тенденций их развития и их истолкования в науке; 

- умение паспортизировать собираемый материал; 
- умение составлять картотеку словарных единиц. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Русская диалектология» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Русская диалектология» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины  
Предмет и задачи диалектологии. Фонетическая система русских говоров. 

Консонантизм диалектального языка. Морфологические особенности говоров. Диалектные 
соответствия в области лексики и фразеологии. Диалектные соответствия в области 
синтаксиса. Диалектное членение русского языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История русского литературного языка» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - познакомить студентов с основными проблемами и 

особенностями формирования и развития письменно-книжного русского литературного языка 
со времени его зарождения до современности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение отечественной художественной словесности в её хронологическом аспекте; 
- освоение методологических и стилевых параметров доминантных явлений в истории 

русской литературы (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и их традиций в 
художественных системах последующих культурных эпох;  

- формирование навыков осознанно-аналитического прочтения художественного текста, 
понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры; 

- ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с 
приемами их литературного мастерства; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История русского литературного языка» относится к   обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История русского литературного языка» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
История русского литературного языка Предмет изучения истории русского языка. 

Периодизация. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Русский литературный язык 
донационального периода. Литературный язык древнерусской народности. Языковые аспекты 
культуры славян. Литературный язык московского государства. Историческая фонетика и 
грамматика. Формирование русского литературного национального языка. Русский 
литературный язык Петровской эпохи. Русский литературный язык второй половины 18 века. 
Эволюция словарного состава. Русский литературный язык первой четверти 19 в. Русский 
литературный язык XX в. Исторический комментарий фактов современного русского языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общее языкознание» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общее языкознание» являются: 
- формирование у студентов знания об основных проблемах общего языкознания и их 

решении на уровне современного развития науки;  
- направлениях отечественных и зарубежных научных школ в лингвистической науке, а 

также систематизация знаний дисциплин лингвистического цикла о языке и изучаемых 
языках. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области теории и методологии 

исследования языка; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для самостоятельных научных 

исследований, для написания курсовых и дипломных работ. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Общее языкознание» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Общее языкознание» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: экзамен. 
5. Структура дисциплины 
Язык как предмет языкознания. Связь развития языка с развитием общества. Понятие и 

свойства языкового знака. Понятие уровней языковой структуры и их иерархия. 
Проблема соотношения языка и мышления. Концептуальная картина мира, языковая 

картина мира. Текст как объект языкознания. Коммуникация как деятельность. 
Лингвистическая модель текстообразования - фрагмент действительности; коммуникативная 
среда, дискурс. Понятие языковой способности человека и речевой деятельности. Язык и 
искусственный интеллект. Основы концептуального аппарата лингвистической типологии. 
Основные методы лингвистического исследования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лексика и фразеология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Лексика и фразеология» является: формирование 

собственно лингвистической компетенции филолога, будущего учителя русского языка и 
литературы, готовности продуктивно решать профессиональные задачи. 

Задачи дисциплины: 
- уяснение категории системности словарного состава языка; 
- понимание парадигматических и синтагматических отношений в лексике и 

фразеологии, взаимосвязи и взаимообусловленности лексических единиц как единиц 
номинативно-информационного характера, служащих основной и базой для более сложного 
уровня проявления русского языка – грамматического; 

- знание основных категорий лексикологии и фразеологии как особых субуровней 
современного русского языка, организации и форм их существования и изменения с целью 
научной и методологически и методически грамотной их трактовки в будущей 
профессиональной работе выпускника филологического факультета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Лексика и фразеология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Лексика, лексическая семантика, 

фразеология» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Понятие о современном русском языке. Современный русский литературный язык и его 

функции. Лексикология – наука о словарном составе русского языка. Системные аспекты 
изучения лексики. Социолингвистический аспект словарного состава русского языка. 
Устаревшая и новая лексика как разряд словарного состава русского языка. Лексические 
пласты и слои русской лексики, различающиеся по происхождению. Стилистическая 
дифференциация современной лексики. Русская лексикография, ее исторические истоки и 
тенденции развития. Фразеология как часть лексикологии: специфика и различие. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Морфемика и словообразование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Морфемика и словообразование»: обобщить и расширить 

полученные при освоении школьной программы знания по морфемике и словообразованию; 
сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к использованию 
морфемных и словообразовательных единиц в своей речевой практике. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с особенностями русского словообразования в целом; 
- представить и показать взаимосвязь разных уровней языковой системы, в которой 

словообразование занимает особое место в силу эвристичности самого процесса 
словообразования, а также особого статуса и взаимодействия его единиц;  

- помочь разобраться в имеющихся учебниках и программах по курсу, которые имеют 
разные ориентиры, хотя все вместе отражают и выражают целостность курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Морфемика. Словообразование» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудные вопросы морфологии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет, задачи. Классификация морфем. Морфемный состав, морфемная структура. 

Основы русских слов в их отношении к морфемике. Степень и виды членимости основ. 
Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа. Трудные случаи анализа. Исторические 
изменения в морфемной структуре слова. Исторические изменения морфемного состава слова. 
Основные способы пополнения морфем в русском языке. Синхрония и диахрония в 
словообразовании. Динамич. процессы в словообразовании и процессы, с ними связанные. 
Деривация и связанные с нею процессы. Словообразовательный анализ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Фонетика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Фонетика» является: сформировать профессиональные 

компетенции, позволяющие студенту проявлять систематизированные знания по 
формированию орфоэпических умений и демонстрировать готовность к осуществлению работы 
над формированием орфоэпических навыков. 

Задачи дисциплины: 
– Дать представление о современных вариантных нормах русского литературного языка.  
– Проанализировать трудные случаи употребления языковых единиц разных уровней в 

письменной и устной речи.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Фонетика» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Фонетика» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Особенности русской графики. Характеристика русского алфавита. Принципы русской 

графики. Теоретические основы методики изучения орфоэпии. Методика словарно–
орфоэпической работы в школе. Фонетика русской речи. Основные и переходные классы 
звуков. Речевой аппарат. Фонетическая транскрипция. Артикуляционно-акустические 
свойства звуков речи. Сегментные и суперсегментные единицы. Слог. Слогораздел. Ударение 
и интонация. Интонационные конструкции. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Морфология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Морфология» являются: формирование языковой 

компетенции будущего учителя начальных классов, систематизированных знаний об основных 
закономерностях современного русского языка. 

Задача дисциплины: 
- помочь студентам устранить пробелы в знаниях основных особенностей разных частей 

речи и углубить материал по данному разделу грамматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Трудные вопросы морфологии» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудные вопросы морфологии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Система частей речи в современном русском литературном языке. Состав лексико-

грамматических разрядов имен существительных. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Лексический состав числительных. Лексико-грамматические разряды 
наречий. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи. Лексико-
грамматические разряды глаголов (с преобладанием грамматических особенностей). Вопрос о 
месте причастия в морфологической системе глагола. Вопрос о месте деепричастий в 
морфологической системе глагола. Типы предлогов (по образованию, происхождению и 
структуре). Морфологическая структура частиц. Лексико-грамматические разряды частиц. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Синтаксис» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель данной дисциплины является изучение синтаксиса как отрасли лингвистики и 

синтаксиса. 
Задачи дисциплины: 
- выработка у студента представления о тексте как объекте синтаксиса; 
- углубление понятий о сложном синтаксическом целом как синтаксической единице; 
- раскрытие способа синтаксической организации крупных текстов;  
- формирование навыков обоснованного синтаксического анализа текстов.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Синтаксис» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Синтаксис текста как отрасль лингвистики текста и синтаксиса. Текст как объект 

синтаксиса. Организация текста в структурном, семантическом и коммуникативном аспектах. 
Три типа связей, которые возникают в тексте между высказываниями на уровне компонентов 
актуального членения. Основы русской пунктуации. Три принципа русской пунктуации: 
грамматический, смысловой и интонационный. Состав и функции знаков препинания. Типы 
знаков препинания: разделительные и выделительные. Абзац как композиционно-смысловая 
единица. Роль абзаца в монологической речи. Абзац и сложное синтаксическое целое. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по орфографии и пунктуации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» является 

формирование у студентов навыков применения орфографических и пунктуационных знаний 
и умений, что требует в целом формирование: 

- культуры устной и письменной речи,  
- умений пользоваться словарями и справочной литературой,  
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов  
Задачи дисциплины:  
- обобщить и систематизировать орфографические и пунктуационные знания и умения 

студентов;  
- определить сущность и принципы русской орфографии и пунктуации;  
- дать практические рекомендации по применению правил орфографии и пунктуации;  
- совершенствовать практические умения анализировать тексты с точки зрения правил 

орфографии и пунктуации;  
- закрепить навыки грамотной письменной речи.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» относится к   обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Понятие об орфограмме. Типология орфограмм. История русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание морфем. Принципы выделения частей речи. 
Правописание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. 
Общие сведения о современной русской   пунктуации. Принципы русской пунктуации. 
Пунктуация в простом предложении. Пунктуация в осложненном предложении. Пунктуация в 
сложном предложении. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях, вставных 
конструкциях. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогическая риторика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Педагогическая риторика»- дать представление о 

языковых особенностях и коммуникативном аспекте делового общения; способствовать 
освоению студентами технологий эффективной речевой коммуникации, познакомить с 
национальными особенностями делового общения; научить строить связные и 
аргументированные высказывания в монологической и диалогической форме. 

Задачи дисциплины: 
- способствовать усвоению студентами современных языковых, социокультурных, 

риторических знаний, необходимых для формирования коммуникативной компетенции 
будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 
коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

- помочь студентам овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 
формах и видах деловой коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 
монологический, диалогический, полилогические виды речи).  

- сформировать у студентов навыки написания научных текстов; 
- обучить правилам составления и оформления деловой документации личного и 

служебного характера. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура и содержание дисциплины 
Деловая риторика как наука и искусство. Предмет деловой риторики, ее задачи и 

соотношение с другими областями знаний. Виды и формы общения. Эффективность общения. 
Понятие коммуникации.  Специфика делового общения. Виды деловых коммуникаций. 

Нормативный аспект общения. Понятие образцовой речи и языковой нормы. Система 
норм русского языка. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексические нормы и 
фразеологические; морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Виды их 
нарушения. 

Научный стиль и его подстили. Виды научных текстов. Аннотация. Рецензия. Отзыв. 
Доклад. Реферат. Научное сообщение. Правила написания выпускной квалификационной 
работы. 

Официально-деловой стиль, его подстили. Личные и служебные документы. Структура 
и содержание служебных документов. Письмо. Деловой этикет. Культура устной деловой 
речи. Деловая беседа по телефону. Деловое совещание. Переговоры. Собрания. Корпоративная 
культура. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Филологический анализ текста» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 
– способствовать повышению общефилологической подготовки студентов и усилению 

ее профессиональной направленности, с целью облегчения будущим специалистам работы с 
текстами различных типов в учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-
просветительной, научно-методической, организационно-управленческой и других сферах 
деятельности;  

– вооружить студентов общенаучными, общефилологическими и частными методами и 
приемами анализа художественного текста.  

Задачи дисциплины: 
– формировать умения аналитического рассмотрения художественного текста; 
– дать представление о тексте как единстве смысловой и лингвистической структуры; 
– сформировать понятия уровневой организации художественного текста; 
– показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, их роль 

в передаче содержательно-концептуальной информации текста;         
– обучить разным методикам анализа литературного произведения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Объект, предмет, цель и задачи курса. Науки, изучающие текст, аспекты изучения 

текста. Подходы к определению текста. Общее и различное в понимании текста. Основные 
признаки текста. Текст как система. Единицы текста. Текстовые категории. Типология текстов. 
Основные средства межфразовой связи. Разновидности анализа художественного текста: 
структурный, структурно-семантический, структурно–семиотический и др. Понятие о 
лингвопоэтическом анализе. Специфика художественного текста как объекта филологического 
анализа. Комплексный анализ литературного текста. Художественный текст как текст, 
реализующий эстетическую функцию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные технологии в обучении филологии» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Современные технологии в обучении филологии» 

является ознакомление студентов с сущностью технологического подхода в образовании, 
основными параметрами и классификацией современных методов и технологий обучения, 
моделями описания и анализа предметных технологий, включение в инновационные 
преобразования и инновационный опыт. 

Задачи дисциплины: 
– изучение сущности основных педагогических технологий в процессе преподавания 

филологических дисциплин, используемых в системе профессионального образования, 
принципов и приемов их реализации в учебном процессе; 

– ознакомление с назначением, ролью и местом современных педагогических 
технологий в процессе преподавания филологических дисциплин в общей структуре учебного 
процесса; освоение технологических основ управления объемом, структурой и содержанием 
учебной информации и процессами ее восприятия и усвоения; 

– освоение механизмов проектирования инновационных технологий филологического 
образования в современной школе; овладение моделями описания и анализа технологий, 
процессуальными характеристиками предметных технологий; апробирование проектируемых 
инновационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Современные технологии в обучении филологии» относится к   

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Современные технологии в обучении 

филологии» у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Современные технологии в обучении филологии как научная дисциплина. Структура, 

качество, критерии образовательной технологии. Классификации инновационных 
образовательных технологий. Классическая классно-урочная технология обучения. 
Технология модульного обучения. Высокие интеллектуальные технологии обучения. Игровые 
технологии. Технология дистанционного обучения. Кейс-технологии.Технология 
продуктивного чтения. Технологии развивающего обучения. Проектные технологии. 
Рефлексивное обучение филологическим дисциплинам. Принцип рефлексивности как 
методологическая основа рефлексивного обучения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии внеурочной деятельности по русскому языку» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка студентов к 

организации внешкольной работы по русскому языку, нацеленная на сформирование набора 
компетенций, позволяющих успешно осуществлять обучение и воспитание школьников с 
использованием возможностей внешкольной работы.  

Задачи дисциплины:  
- формирование представлений о концепции воспитания в общеобразовательной школе; 
- формирование знаний о системе внеурочной работы по русскому языку и литературе; 
- формирование знаний о специфике целеполагания, отбора содержания, 

организационных форм и особенности методов организации внеклассных мероприятий по 
русскому языку и литературе; 

- овладение умениями и навыками организации внеурочной работы по русскому языку 
и литературе; 

- овладение навыками создания своего индивидуального стиля педагогической 
деятельности на основе личностных особенностей;  

-  формирование навыков классификации видов и форм внеурочных занятий.  
2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Технологии внеурочной деятельности по русскому языку» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины «Технологии внеурочной деятельности по 

русскому языку» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
История вопроса. Понятие, цели, основные задачи, принципы организации внеурочной 

деятельности по русскому языку. Виды, направления, содержание внеурочной деятельности по 
русскому языку. Система, формы, модели и этапы организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. Педагогические требования к организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. Способы выявления педагогом интересов и способностей, обучающихся по 
русскому языку. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности по русскому языку. 
Технологии проведения внеклассных мероприятий. Технологии проектирования 
образовательных программ внеурочной деятельности по русскому языку. Проектирование, 
организация и анализ внеурочных мероприятий и занятий по русскому языку. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии риторического образования» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологии риторического образования» являются: 
- научить строить связные и аргументированные высказывания в монологической и 

диалогической форме; 
- готовить тексты публичных речей на различные темы и выступать с ними. 
Задачи дисциплины: 
- дать представление студентам о базовых понятиях курса (красноречие, педагогическая 

риторика, ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  
- способствовать усвоению студентами современных языковых, социокультурных, 

риторических знания, необходимых для формирования коммуникативной компетенции 
будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 
коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

- помочь студентам овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 
формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 
диалогический, полилогический виды речи); 

- сформировать у студентов риторические умения, необходимые для успешной 
коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, педагогической). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Технологии риторического образования» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Риторика как искусство и наука. Базовые термины и понятия. Определения риторики. 

Педагогическая риторика в культурно-исторической ретроспективе. Риторический идеал. 
Частные риторики. 

Общение. Виды, цели, содержание, функции, средства. Виды межличностного 
общения. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. Педагогическое общение 
по В. Кан-Калику.  

Культура речевого поведения учителя. Коммуникативное событие. Коммуникативная 
ситуация. Дискурс. Учебно-педагогический дискурс. Вербальный и невербальный способы 
общения. Кинесика, проксемика, экстралингвистическая и паралингвистическая системы 
знаков. Педагогическая речь и ее роль. Коммуникативные ошибки учителя. Типы речевой 
культуры учителя. Методы организации и осуществления учебной деятельности. Основы 
публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению.  
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Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по теории и методике обучения истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения истории» 

является: 
- формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков 

методики преподавания истории и права как педагогической науки, методами педагогического 
исследования, основными факторами процесса обучения истории и права в школе, 
важнейшими этапами ее развития, новейшими достижениями методики обучения истории и 
права, с различными концепциями отбора содержания школьного курса истории и права, 
развивающими возможностями предмета 

Задачи дисциплины: 
- создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя истории и права (как части дисциплины «Обществознания» 
или самостоятельного учебного курса); 

- привить навыки самостоятельного изучения научно-методического материала и 
применения на практике достижений методической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Общее понятие о методике преподавания истории и права как учебных дисциплин. 

Моделирование урока истории и права. Анализ школьных программ. Анализ стандартов по 
истории для средней школы. Анализ школьных учебников истории и обществознания. 
Учебники истории и обществознания нового поколения. Методические подходы к отбору 
содержания учебного исторического материала. Планирование уроков истории и праву. 
Нетрадиционные приемы изучения фактического материала. Приемы и средства изучения 
теоретического материала. Применение наглядных средств обучения. Приемы изучения 
хронологии и картографического материала. Приемы работы с историческими источниками и 
документами, художественной литературой.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование готовности к реализации образовательных программ 

по истории в школе, в том числе – к работе по подготовке обучающихся к ЕГЭ/ОГЭ.  
Задачи дисциплины:  
- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя истории;  
- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения истории в школе;  
- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Функции итоговой государственной аттестации. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие государственную итоговую аттестацию за курс основной и средней школы. 
ОГЭ за курс основной школы. ЕГЭ за курс средней школы. Оценивание экзаменационных 
работ. Итоговое сочинение (изложение) Технологии подготовки к итоговым экзаменам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре, 
выработать навыки определения социологического контекста сохранения и изменения 
религиозных традиций разных конфессий в истории мировой культуры, определить понятие 
светской этики. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с историей и теорией религиозных культур как научной 

дисциплиной, ее основными понятиями и категориями и с основными особенностями религий 
и светской этики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История религиозных культур и светской этики» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: зачет. 
5. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики». Древние 

религии. Буддизм. Характеристика гуманистической религии «осевого времени». Иудаизм. 
Характеристика авторитарной религии «осевого времени». Раннее христианство. 
Католичество. Православие. Ислам. Современные нетрадиционные религиозные движения и 
культы. Понятие светской этики. Нравственный мир человека. Семья; ценностное освоение 
мира. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Религиоведение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Цель дисциплины - приобщить студентов к гуманистическим ценностям современного 

мира, обеспечивающих гражданское согласие, умение выстраивать межличностные отношения 
с религиозными и нерелигиозными людьми на основе уважения и понимания, но с 
собственной позиции важнейших мировоззренческих вопросов. 

Задачи дисциплины: 
 - воссоздать и показать сущность различных религий; 
 -  показать теснейшую связь с другими сферами человеческой жизни и культуры; 
 - выявить теснейшую связь мира религии с миром человеческой духовности в целом, 

различными культовыми и ритуальными моментами, свойственных разным религиозным 
системам, методологическими основами науки религиоведения, с понятием и классификацией 
источников религиоведения, с основными этапами и процессами религиоведения России в 
контексте всемирной теологии. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Религиоведение» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины 
Теоретические основы религиоведения.   Религиоведение как область научного знания. 

Сущность, структура и функции религии.   Типология религий.  История религий.  Ранние 
формы религии.  Национальные религии.  Мировые религии.  Религия в системе культуры.  
Психология и философия религии.  Религиозная культура. 

 
  



60 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История культуры России» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История культуры России» являются: 
- формирование целостной концепции развития культуры России на протяжении X-XX 

столетий, опирающейся не только на необходимое многообразие собственно культурных 
фактов и сведений, (эмпирическая база курсов), но и выявляющей типологические черты 
русской культуры, составляющих ее национальное своеобразие и определяющих ее мировое 
значение среди других культур человечества. 

Задачи дисциплины: 
- освоить основные понятия и направления, обозначенные в современных концепциях 

истории культуры»; 
- понять многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
- привить навыки работы с источниками, их критики, исторической аналитики: 

способность на основе анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и 
явления в культуре России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

- воспитать творческое мышление, интерес к отечественному и мировому культурному 
наследию, его сохранению, этические нормы и толерантность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История культуры России» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Введение в изучение дисциплины «История русской культуры». Древнерусская 

культура IX-XIII вв. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси. 
Особенности развития культуры в период феодальной раздробленности. Русская культура 
средних веков (XIV–XVII вв.). Роль монастырей как центров русской духовной культуры. 
Появление и развитие светских жанров в культуре. Культура России XVIII века. Российская 
культура XIX века. Славянофилы и западники. Русское религиозное возрождение и его 
представители – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Струве, П.А. Флоренский, 
С.Н. и Е.Н. Трубецкие и др. «Золотой век» русской культуры». Научные открытия в России. 
Значение научного знания в системе русской культуры Нового времени. «Серебряный век» 
русского искусства». Культура на рубеже столетий. Социокультурная ситуация в России на 
рубеже XIX-XX веков. Основные направления модернистского искусства XX века. 
Сюрреализм как художественный метод психоанализа. Советский период в истории культуры 
России. Революция и культура. Формы развития русской культуры в советский период. 
Оттепель (60-е годы). Позитивные и негативные явления советского периода в истории 
культуры России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История цивилизаций» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История цивилизаций» являются: 
- изучение фундаментальных проблем истории мировых цивилизаций; 
- выявление основных концепций в рамках цивилизационного подхода, 
- соотнощение формационного, цивилизационного, техногенного и 

геополитического подходов в изучении цивилизаций прошлого и современности. 
Задачи дисциплины: 
- на репрезентативном историографическом материале раскрыть существенные 

отличительные черты цивилизаций в пространственно- временной протяженности; 
- выявление особенностей эволюции традиционных, индустриальных и 

постиндустриальных цивилизаций; 
- раскрыть значение религии в формировании культурного кода цивилизаций; 
- осветить варианты социальных связей в истории человечества на примере различных 

цивилизаций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История цивилизаций» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Генезис культуры. Происхождение цивилизаций. Древнеегипетская цивилизация. 

Месопотамская цивилизация. Древнеиндийская цивилизация. Древнекитайская цивилизация. 
Эллинская цивилизация. Древнеримская цивилизация. Мир варварства. Византийский таксис. 
Зороастрийская цивилизация. Буддийская цивилизация. Конфуцианская цивилизация.  
Японская цивилизация. Исламская цивилизация.   Цивилизации Доколумбовой Америки. 
Средневековая цивилизация Запада. Истоки индустриальной цивилизации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История исторической науки» 
 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История исторической науки» являются: 
- выяснение общих закономерностей и ведущих тенденций исторического познания 

как особой формы социальной активности человека; 
- на репрезентативном историографическом материале раскрыть формирование 

представлений о факторах и закономерностях развития отечественной и зарубежной 
исторической науки; - установление связи учения истории с потребностями общества, с 
интеллектуальным контекстом эпохи, а также с имманентными факторами развития самой 
исторической науки; - выработка у бакалавров критического мышления, умения 
ориентироваться в различных направлениях исторической мысли и в области методологии 
исторических исследований, преодоление представлений о пирамидальном образе науки и 
ориентация на ее полицентрическую модель, готовность к диалогу. 

Задачи дисциплины: 
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных 

этапах развития исторической науки;  
-  освещение социальных функций исторической науки, выражающих в своей 

совокупности ее место в жизни общества и, соответственно, ее социальный статус;  
-  выявление эволюции представлений о характере исторического процесса, природе 

исторического познания, а также на трансформацию ее социального статуса истории;  
-  прояснение изрядно запутанного в нашей литературе вопроса о кризисе 

исторической науки в XX в.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История исторической науки» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения.  
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины 
Теоретические аспекты истории исторической науки. Возникновение преставление об 

историческом процессе в древности и античности. Христианское представление истории. 
Историческое знание Нового времени. Развитие исторических представлений в XIX в. 
Становление и развитие национальной истории в России. Историческое знание во второй 
половине XX в. «Старые» и «новые пути» в историографии середины ХХ столетия. История в 
период постмодерна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История правовых и политических учений» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «История правовых и политических учений» являются: 
- демонстрация закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее 

историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных концепций философии идеологии 
государства и права в историческом аспекте, а также формирование у студентов 
теоретического мышления и исторического сознания, направленного на выработку 
определенных форм и методов анализа политико-правовых доктрин. 

Задачи дисциплины: 
- определение структурных элементов политико-правовой теории; 
- установление системы связей политико-правовой теории с исторической обстановкой 

и интересами социальных групп; 
- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 

политико-правовой теории; 
- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках политико-правовой 

теории, включая вопросы их сущности, происхождения и развития; 
- исследование теоретического и социально-практического содержания политико-

правовой теории и определение степени ее влияния на дальнейшее развитие политической 
мысли; 

- определение закономерностей формирования политической мысли в разных странах 
и исторические эпохи; 

- анализ функционирования политических режимов, форм и методов управления 
обществом; 

- изучение предпосылок создания и деятельности политических партий, 
формирования однопартийной и многопартийной систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История правовых и политических учений» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного 
плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения.  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие политико-

правового учения и его элементы. Политические и правовые учения в Древнем мире. 
Политические и правовые учения эпохи Просвещения. Политические и правовые учения XIX 
в. Политические и правовые учения XX в. Политические и правовые учения в России эпохи 
феодализма. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История философии» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об историческом 

развитии философии, её основных идеях и месте в российской и мировой культуре; дать 
студентам представление об основных этапах развития философии и познакомить их с 
основными философско-историческими сочинениями. 

Задачи дисциплины: 
 - ознакомить студентов с основными трактатами по философии истории и их 

трактовкой в трудах современных отечественных и зарубежных мыслителей; 
- привить студентам владение культурой мышления, способность в письменной и 

устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 
 - сформировать у студентов знания об основных направлениях развития мировой 

философской мысли. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История философии» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения.  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Время и история в мифологическом сознании, античной и средневековой философии. 

Философия в эпоху Возрождения, Реформации, Нового времени: Дж. Вико и его «Новая 
наука». Философия в эпоху Просвещения. Идея истории и прогресса в немецкой классической 
философии.  Важнейшие концепции философии XIX-ХХ вв. Проблематика философии в 
России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социальная философия» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о социальной 

философии как разделе философской науки, её основных идеях и месте в российской и 
мировой философской мысли; дать студентам представление об основных этапах развития 
социальной философии и познакомить их с основными социальными функциями дисциплины. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов целостное системное представление об основных 

философских и методологических проблемах, связанных с функционированием и развитием 
социума; 

- развитие способностей и умений самостоятельно у студентов обосновывать 
философские проблемы на основе категориального аппарата и социально-философской 
методологии, приобретение навыков и опыта научной деятельности в исследовании 
социальных тем; 

- ознакомить студентов с основными трактатами по социальной философии и их 
трактовкой в трудах современных отечественных и зарубежных мыслителей; 

- привить студентам владение культурой мышления, способность в письменной и 
устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- сформировать у студентов знания об основных направлениях развития мировой 
философской мысли. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Социальная философия» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Предмет и структура социальной философии. Методы изучения общества в социальной 

философии. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности. Социальная 
философия в современном обществе. Природа и общество. Общество как целостная система. 
Философия труда и собственности. Философия политики. Духовная сфера жизни общества. 
Социальная сфера жизни общества. Проблема человека в социальной философии.  Философия 
культуры. Философия истории. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мировая художественная культура» 

 
1 . Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются: 
Представить и разъяснить студентам курс мировой художественной культуры с 

последующим усвоением ими культурологических знаний по основным разделам истории 
художественной культуры, еѐ роли в истории культуры, человечества, соотношения с другими 
формами духовной жизни. 

Задачи дисциплины: 
- Познакомить студентов с историей развития мировой художественной культуры, 

различными видами искусства, его направлениями и жанрами.  
- Сформировать у студентов обоснованные оценки явлений художественной культуры, 

вызвать потребность регулярного общения с лучшими произведениями мирового искусства. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Понятие «культура». Искусство в системе культуры. Культура первобытной эпохи. 

Художественная культура Древнего Египта. Культура Древней Месопотамии. Художественная 
культура Индии. Художественная культура Китая: по пути Дао. Античная художественная 
культура. Художественная культура средневековой Европы. Художественная культура эпохи 
Возрождения. Европейская художественная культура ХVII века. Культура Древней Руси IХ – 
ХIII веков. Русская культура ХIV – ХVII веков. Западноевропейская художественная культура 
эпохи Просвещения. Художественная культура Западной Европы ХIХ века. Культура России 
ХIХ – начала ХХ веков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культурология» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 
- формирование систематизированных общетеоретических представлений о развитии 

культуры, специфике и закономерностях исторического развития культурологической мысли, 
основных направлениях исследований в области теории культуры; 

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 
ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 
культурного типа. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и 

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования культуры в 
обществе; 

- ознакомление с основными направлениями методологии культурологического 
анализа, представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, 
внутри и межкультурных коммуникациях; 

- изучение основных культурологических концепций и их содержания; 
- раскрытие сущности основных проблем современного культурологического знания в 

общем процессе мировой и культурной универсализации. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 
история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 
исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 
культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 
символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 
нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 
культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и 
национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 
Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в 
мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. 
Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика архивоведения» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и методика архивоведения» являются: 

формирование целостного профессионального понимания закономерностей и особенностей 
архивного дела, его современной организации, истории, традиций и специфики 
отечественного архивного дела. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах архивного дела в России и в зарубежных 

странах; 
- способствовать усвоению знаний об истории архивных учреждений; 
- развивать умения выделять специфику деятельности архивов на различных этапах 

развития истории; 
- изучить материалы теоретического обоснования, документального подтверждения и 

научного анализа основных направлений развития отечественной и зарубежной истории 
организации архивного дела; 

- развить системное понимание экономических, политических и духовных процессов, 
составивших принципиальное содержание развития истории организации архивного дела; 

- сформирование у студентов целостного представления об основных проблемах 
истории организации архивного дела, их постановке и способах решения в исторических 
исследованиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Теория и методика архивоведения» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
История организации архивного дела: методология и историография курса. История и 

организация архивного дела в дореволюционной России. История и организация архивного 
дела в 1917-1991 гг. Организационное устройство архивных учреждений в 1990-е – 2000-х гг. 
Основные направления деятельности государственных архивов (комплектование, учет, 
обеспечение сохранности, экспертиза ценности документов, научно-информационная 
деятельность). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Музееведение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Музееведение» являются: 
- является формирование у студентов знаний о проблемах музееведения, теории и 

методике музейной работы, о роли музеев как социально-культурных институтов. 
 Задачи дисциплины: 
- формирование основных профессиональных навыков музееведов, умения работать с 

разнообразными источниками, предметами, составляющими музейные коллекции;  
-  знакомство с историей создания определенных групп памятников, экспозиций, 

выставочных комплексов и др.;  
-  формирование навыков хранения музейных предметов и размещения их в 

экспозиции. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: зачет. 
5. Структура дисциплины 
Научная работа в музеях. Фонды музея: основные направления фондовой работы. 

Экспозиционная работа. Культурно-образовательная деятельность музеев. Объект и предмет 
музееведения. Музееведческие теории: общее и особенное. История музейного дела. 
Основные этапы становления и развития музея как социокультурного института; 
коллекционирование и формирование музеев в эпоху Возрождения; первые учреждения 
музейного типа в России (Оружейная палата, Кунсткамера и пр.); крупнейшие частные 
собрания России и Западной Европы; проекты организации национального музея России; 
первые частные музеи в Х1Х в.; профильные музеи; новые виды музеев; частное 
коллекционирование; музейная тема на археологических съездах; предварительный музейный 
съезд. Новая музейная политика в 20-30 гг. ХХ в. Музейная политика во второй половине 80-
90-е гг. Международные связи музеев. Музей как социокультурный институт: функции, 
типология, современные концепции. Музейная сеть: анализ и прогнозирование. Ведущие 
музееведческие центры в России и за рубежом; состояние и тенденции музееведческих 
исследований. Государственный музейный фонд. Виды музейных коллекций. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История Северного Кавказа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История Северного Кавказа» являются: формирование 

у студентов целостного представления об основных этапах политической, социально-
экономической истории народов региона, процесса их этногенеза. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных закономерностей развития региона; 
- выявление истоков самобытности исторического процесса на Северном Кавказе; 
- познание переломных моментов в истории народов Северного Кавказа; 
- приобретение представлений о ключевых тенденциях развития региона как 

неотъемлемой части Российского государства в сопоставлении с аналогичными тенденциями в 
истории других частей страны. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История народов Кавказа» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины 
Этногенез северокавказских народов с древности до наших дней. Основные 

этнологические классификации народов Северного Кавказа. Общественное устройство 
народов Северного Кавказа. Хозяйственно-экономический быт северокавказских народов. 
Повседневная жизнь народов Северного Кавказа в культурном контексте. Семейный быт и 
нравы народов Северного Кавказа. Семейный уклад горцев. Большие и малые семьи. 
Патриархальность. Праздничные традиции северокавказских народов в культуре 
повседневности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура народов Северного Кавказа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культура народов Северного Кавказа» являются: 
- Формировать у студентов знания об этногенезе народов Северного Кавказа, изучать 

положительный опыт межэтнических отношений в регионе. 
- Развивать интерес у студентов к изучению национальных особенностей, традиций, 

культуры, языка народов Северного Кавказа, сотрудничеству при проведении культурно-
массовых мероприятий и межнационального общения. 

Задачи дисциплины: 
- Дать студентам комплекс знаний об историко-цивилизационном развитии народов 

Российской Федерации и Северного Кавказа. 
- Познакомить студентов с национальными традициями народов Северного Кавказа. 
- Развивать у студентов организаторские способности, деловые, партнерские и 

личностные качества для установления позитивных межличностных и межэтнических 
взаимоотношений. 

- Подготовка студентов к социализации в полиэтничном регионе. 
- Осуществлять патриотическое, гражданское, воспитание студентов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Культура у народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного 
плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать крупные потребности различных социальных 

групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса «Культура семейного воспитания у народов Северного». 

Особенности национального характера, культурные, семейные традиции народов, 
проживающих в России и на Северном Кавказе. История, культура и традиции народов, 
проживающих в России и на Северном Кавказе (новый год, праздники, свадьбы, ценности). 
Культура межэтнического общения и профессиональная деятельность. Роль образования в 
воспитании культуры межэтнических отношений. 
  



72 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование готовности к реализации образовательных программ 

по русскому языку в школе, в том числе – к работе по подготовке обучающихся к ЕГЭ/ОГЭ.  
Задачи дисциплины:  
- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка;  
- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в школе;  
- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика обучения подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений части Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения подготовки к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Функции итоговой государственной аттестации. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие государственную итоговую аттестацию за курс основной и средней школы. 
ОГЭ за курс основной школы. ЕГЭ за курс средней школы. Оценивание экзаменационных 
работ. Итоговое сочинение (изложение) Технологии подготовки к итоговым экзаменам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения сочинениям и изложениям» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - подготовка специалистов, способных эффективно 

реализовывать современное содержание образования по методике обучения связной речи.  
Задачи дисциплины:  
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

- обобщение, систематизация, углубление знаний по развитию связной речи, 
ориентированной на создание всех видов изложений и сочинения, предусмотренных школьной 
программой по русскому языку.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика обучения сочинениям и изложениям» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины. Методика развития речи. Объект и предмет методики 

развития речи как одной из областей педагогической науки. Определение понятия «развитие 
речи». Речевое развитие. Языковая способность. Методика связной речи. Структура уроков 
развития речи. Коммуникативный подход к обучению. Понятия речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение и письмо). Направления коммуникативного подхода: 
структурно-семантический принцип лингвистики в продуктивной методике на основе 
аналитико-синтетической деятельности по русскому языку в средней школе (В.В. Бабайцева, 
М.Т. Баранов, А.В. Дудников, М.С. Лапатухин, Е.П. Пронина и др.). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская ономастика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с предметом и задачами 

ономастики, ее основными разделами на материале ономастической лексики русского языка.  
Задачи дисциплины: 
- освоение студентами основ ономастической науки; 
- овладение ими компетенциями, умениями, которые требуются при осуществлении 

анализа и истолкования ономастических явлений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Русская ономастика» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Русская ономастика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Теория ономастики. Методы ономастических исследований. Антропонимика. Русская 

топонимика. Общая и русская космонимика. Разряды собственных имен. Изучение 
ономастических единиц в школе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лингвокультурология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области вариативности 

форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 
- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для дошкольного 

образования детей с ОВЗ; 
- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную информацию 

и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической деятельности; 
- способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной, 

общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; пониманию 
сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов межличностного 
общения и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Лингвокультурология» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Понятие «вариативность образовательного процесса». Виды вариативных форм 

дошкольного образования. Нормативно-правовая база деятельности вариативных форм 
дошкольного образования. Формы и содержание взаимодействия специалистов дошкольного 
образовательного учреждения. Формы и содержание сотрудничества педагогов с родителями. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Язык и стиль СМИ» 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Язык и стиль СМИ» является: 
- вооружение студентов знаниями о системе и средствах выражения в языке 

современных средств массовой информации, его особенностях, способах воздействия на 
массовое сознание. 

Задачи дисциплины:  
- обучение основам лингвистического анализа и экспертизы текстов СМИ; 
- совершенствование языковой компетенции будущих журналистов.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Язык и стиль СМИ» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Язык и стиль СМИ» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины  
Филология и риторика массовой информации. Возможность применения герменевтики 

к языку СМИ. Принципы коммуникации в СМИ. Деятельность СМИ в системе процессов 
общения. Язык средств массовой информации как часть коллективного пространства 
общества. Лингво-прагматический аспект анализа языка СМИ. Интерпретация политического 
дискурса в СМИ. Особенности аргументирующих высказываний в СМИ. Место СМИ в 
системе функциональных стилей. Общие особенности публицистического стиля. Критерии 
выявления публицистических жанров Основания оценки в СМИ. Связь внутренних законов 
языка с нормой устной и письменной речи. Язык и стиль СМИ: печать, радио, телевидение, 
интернет. Особенности прямого общения в СМИ (телеречь, ток-шоу). Средства массовой 
коммуникации как зеркало поп-культуры. Язык рекламы (особенности газетных и журнальных 
текстов). Проблемы перевода текстов СМИ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по литературному редактированию» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными принципами литературного редактирования 

текста массовой информации; 
- формирование базовых навыков редакторской работы с текстом.  
Задачи дисциплины:  
- углубить представление об основных свойствах текста массовой информации, 

получить представление о задачах редакторской деятельности, особенностях 
взаимоотношений в системе автор – текст – редактор – читатель; 

 - познакомиться с принципами и приемами редакторского анализа текста в различных 
аспектах, а также правилами и приемами правки текста; 

 - получить опыт редакторского анализа и правки текстов массовой информации в 
различных аспектах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Практикум по литературному редактированию» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по литературному 

редактированию» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины  
Предмет и задачи литературного редактирования. История литературного 

редактирования. Опыт и традиции редактирования в литературной практике русских 
писателей. Психологические предпосылки редактирования. Текст как объект литературного 
редактирования. Методика редактирования авторского материала. Главные методические 
процедуры анализа и правки текста. Редакторская работа с логической основой текста. 
Редакторская работа с композицией текста. Редакторская работа с различными 
функционально-смысловыми типами речи. Редакторская работа с фактической основой текста. 
Работа над языком и стилем публикаций. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Программирование и алгоритмизация русского правописания» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – приобретение необходимой теоретической и 

практической методической подготовки в области преподавания русского языка, 
способствующей формированию методического мышления.   

Задачи дисциплины: 
- формирование системы знаний по вопросам методики изучения основных разделов 

школьного курса русского языка;  
-  овладение умениями и навыками практического использования у студентов умения 

планирования работы по русскому языку, построения уроков, осуществления контроля за 
деятельностью учащихся и проверки, и оценки их знаний, умений и навыков;  

- формирование умений самостоятельного освоения научно-методической литературы, 
опыта учителей и применения на практике достижений современной методики.      

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Программирование и алгоритмизация русского правописания» относится 

к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 
части Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Мифы и реальность школьного обучения русскому языку. Комплексное обоснование 

инновационной авторской технологии обучения русскому языку в школе. Характеристика 
авторской технологии. Программирование и алгоритмизация русского правописания. 
Методический аспект инновационной авторской технологии обучения русскому языку. Анализ 
программы. Типология уроков. Структура урока решения задач. Методика ежеурочной 
разминки. Типология упражнений. Применение технологии программирования и 
алгоритмизации русского правописания при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Специфика 
и структура домашнего задания. Типичные ошибки. Технологическая карта по 
программированию и алгоритмизации русского правописания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Моделирование уроков словесности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Моделирование уроков словесности» - рассмотрение 

своеобразия словесного выражения содержания в произведениях разных родов и видов; 
постижение смысла прочитанного через словесную организацию текста; научить творческому 
использованию родного языка.  

Задачи дисциплины:  
- формирование коммуникативной (речевой) компетенции, связанной с овладением 

всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 
- формирование культуроведческой компетенции, включающей сведения о языке и 

литературе как национально-культурном феномене. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Моделирование уроков словесности» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного 
плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Современная система среднего образования в России и совершенствование учебного 

процесса в школе. Методика развития речи. Формирование коммуникативной компетенции. 
Словесность как учебный предмет в общеобразовательных учебных заведениях, его состав и 
структура. 

Особенности действующих программ словесности. Методика преподавания 
словесности как часть лингводидактики. История развития словесности. Методы обучения 
словесности. 

Средства обучения (СО). Основные требования к современному уроку словесности. 
Культурологический аспект программы по словесности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Стилистика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Стилистика» является формирование у студентов 

знания о системе функциональных стилей и средствах выражения стилистических значений в 
современном русском языке, овладение основами стилистического анализа текстов различных 
функциональных стилей. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной 

стилистики; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа 

текстов различных функциональных стилей современного русского языка. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Стилистика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Стилистика» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Основные категории и понятия стилистики. Понятие о стилистической окрашенности 

языковых средств. Понятие стилистической нормы. Проблема индивидуального языкового 
стиля. Система функциональных стилей современного русского языка. Стили языка и стили 
речи. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. Модель 
представления функционального стиля: стилеопределяющие факторы; общие языковые 
признаки; подстили; ведущие жанры; стилистически окрашенные языковые средства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практическая стилистика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Практическая стилистика»  
- формирование у студентов знаний о системе функциональных стилей и средствах 

выражения стилистических значений в современном русском языке, овладение основами 
стилистического анализа текстов различных функциональных стилей. 

Задачами являются: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной 

стилистики; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа 

текстов различных функциональных стилей современного русского языка. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Практическая стилистика» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практическая стилистика» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Основные категории и понятия практической стилистики. Понятие о стилистической 

окрашенности языковых средств. Понятие стилистической нормы. Проблема индивидуального 
языкового стиля. Система функциональных стилей современного русского языка. Стили языка 
и стили речи. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. 
Модель представления функционального стиля: стилеопределяющие факторы; общие 
языковые признаки; подстили; ведущие жанры; стилистически окрашенные языковые 
средства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по методике обучения русскому языку» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – приобретение необходимой теоретической и 

практической методической подготовки в области преподавания русского языка, 
способствующей формированию методического мышления.   

Задачи дисциплины: 
– формирование системы знаний по вопросам методики изучения основных разделов 

школьного курса русского языка;  
– овладение умениями и навыками практического использования у студентов умения 

планирования работы по русскому языку, построения уроков, осуществления контроля за 
деятельностью учащихся и проверки, и оценки их знаний, умений и навыков;  

– формирование умений самостоятельного освоения научно-методической литературы, 
опыта учителей и применения на практике достижений современной методики.      

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Практикум по методике обучения русскому языку» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины 
Методика изучения разделов науки о языке. Место русского языка в образовательной 

области. Концепция образовательной области. Состав и структура школьного курса русского 
языка. Содержательные и структурные различия курса русского языка. Основные тенденции, 
определяющие современное состояние лингвистического образования. Программа по 
русскому языку. Программный материал по формированию компетенций. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Трудные вопросы грамматики русского языка» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Трудные вопросы грамматики русского языка» является: 

сформировать профессиональные компетенции, позволяющие студенту проявлять 
систематизированные знания по формированию орфоэпических умений и демонстрировать 
готовность к осуществлению работы над формированием орфоэпических навыков. 

Задачи дисциплины: 
– Дать представление о современных вариантных нормах русского литературного языка.  
– Проанализировать трудные случаи употребления языковых единиц разных уровней в 

письменной и устной речи.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Трудные вопросы грамматики русского языка» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудные вопросы грамматики русского 

языка» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Особенности русской графики. Характеристика русского алфавита. Принципы русской 

графики. Теоретические основы методики изучения орфоэпии. Методика словарно–
орфоэпической работы в школе. Фонетика русской речи. Основные и переходные классы 
звуков. Речевой аппарат. Фонетическая транскрипция. Артикуляционно-акустические 
свойства звуков речи. Сегментные и суперсегментные единицы. Слог. Слогораздел. Ударение 
и интонация. Интонационные конструкции. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Активные процессы современного русского языка» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Активные процессы современного русского языка»  
– помочь студенту постичь динамику языкового развития. В результате освоение курса 

у студентов должно выработаться представление о языке как о постоянно изменяющемся 
объекте и в то же время объекте стабильном и устойчивом; на основе выявления причин и 
закономерностей языкового развития студент должен понимать сущность этого развития, быть 
способным выработать научное представление о нормах литературного языка в их 
историческом развитии.  

Задачи дисциплины: 
- дать базовые знания о трех ипостасях существования языка: в виде системы, в виде 

текстов и в языковой способности личности, о языковой картине мира, которая в каждом 
конкретном языке не совпадает с общенаучной и характеризуется национальной спецификой;  

- воспитывать любовь к родному языку, эстетическое отношение к нему, чувство 
личной ответственности за собственное речевое поведение и за состояние речевой культуры 
общества, формировать профессиональные убеждения студента как пропагандиста речевой 
культуры;  

- способствовать повышению речевой и профессиональной культуры студента.   
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Активные процессы современного русского языка» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Активные процессы современного 

русского языка» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Основные тенденции и процессы развития русского литературного языка конца XX - 

начала XXI в. Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах. Законы развития языка. 
Новые направления в современной русистике. Новые формы русского литературного языка. 
Активные процессы в территориальных говорах, городском просторечии, групповых 
жаргонах. Изменения в русском произношении. Активные процессы в территориальных 
говорах, городском просторечии, групповых жаргонах. Активные процессы в современном 
русском языке: фонетика, орфоэпия. Изменения в русском произношении. Активные 
морфонологические процессы. Наиболее продуктивные словообразовательные типы. 
Активные процессы в морфологии. Общая характеристика активных процессов в морфологии. 
Рост аналитизма в морфологии русского языка. Сдвиги в формах грамматического рода, числа 
и падежа. Изменения в глагольных формах, в формах прилагательных. Активные процессы в 
синтаксисе и стилистике. Изменения в системе словосочетаний и синтаксических связей. 
Новое в области изучения и употребления предложений. Изменения  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современная русская ортология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов-филологов понятие о языковой 

норме, об особенностях функционирования в нормативном аспекте единиц различных уровней 
языка и различных планов речи; сформировать представление о системе норм, организованной 
коммуникативной функцией языка вообще и коммуникативностью каждого речевого акта. 

Задачи дисциплины: 
- Дать представление о современных вариантных нормах русского литературного языка.  
- Проанализировать трудные случаи употребления языковых единиц разных уровней в 

письменной и устной речи.  
- Предоставить первичные (базовые) сведения, необходимые для понимания и 

сознательного использования речевых средств в их функциональном применении, научить 
эффективному использованию этих знаний при проведении ортологического анализа.  

-  Развить навыки работы с ортологическими словарями и справочниками.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Современная русская ортология» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Современная русская ортология» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Принципы русской графики и орфографии. История русского правописания. 

Классификация ошибок. Типология ортологических словарей и справочников. Лексическая 
вариативность и стилистика. Морфологическая вариативность/нормативность и 
функциональные разновидности русской речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История русской литературы» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: дать целостную научную характеристику русского устного 

народного творчества как вполне самостоятельного историко-литературного явления, 
отражающего как классические его формы, так и современное его состояние. 

Задачи дисциплины: 
- научить студентов анализировать произведения народного творчества в широком 

историческом, культурном, литературном аспекте с соблюдением принципа историзма, 
 - определять основные черты жанров УНТ, их эволюцию в современном литературном 

процессе;  
- выяснить их актуальность для их первых создателей и для современности; 
- формировать у студентов представлений о теоретическом содержании курса, о 

процессе преемственности идейно-поэтических традиций на протяжении всей истории 
развития УНТ; 

- раскрыть идейно-эстетического и национального богатства жанров русского 
фольклора; 

- уметь самостоятельно, исходя из теоретико-практических знаний, ориентироваться в 
современном состоянии русского фольклора, анализировать сборники, произведения УНТ, 
предлагаемые современной школе; 

- эффективно использовать полученные знания в формировании гражданских 
патриотических убеждений в соответствии с последними достижениями педагогической 
науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного 
плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Устное народное творчество как часть национальной духовной культуры. Календарно-

обрядовый фольклор. Необрядовый художественный фольклор. Песенный эпос. Песни 
старинной формации: балладные и лирические песни. Детский фольклор. Зрелища и театр. 
Устное народное творчество как часть национальной духовной культуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Фольклор» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: дать целостную научную характеристику русского устного 

народного творчества как вполне самостоятельного историко-литературного явления, 
отражающего как классические его формы, так и современное его состояние. 

Задачи дисциплины: 
- научить студентов анализировать произведения народного творчества в широком 

историческом, культурном, литературном аспекте с соблюдением принципа историзма; 
 - определять основные черты жанров УНТ, их эволюцию в современном литературном 

процессе;  
- выяснить их актуальность для их первых создателей и для современности; 
- формировать у студентов представлений о теоретическом содержании курса, о 

процессе преемственности идейно-поэтических традиций на протяжении всей истории 
развития УНТ; 

- раскрыть идейно-эстетического и национального богатства жанров русского 
фольклора; 

- уметь самостоятельно, исходя из теоретико-практических знаний, ориентироваться в 
современном состоянии русского фольклора, анализировать сборники, произведения УНТ, 
предлагаемые современной школе; 

- эффективно использовать полученные знания в формировании гражданских 
патриотических убеждений в соответствии с последними достижениями педагогической 
науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного 
плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Устное народное творчество как часть национальной духовной культуры. Календарно-

обрядовый фольклор. Необрядовый художественный фольклор. Песенный эпос. Песни 
старинной формации: балладные и лирические песни. Детский фольклор. Зрелища и театр. 
Устное народное творчество как часть национальной духовной культуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Литература с основами литературоведения» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Литература с основами литературоведения» являются:     
- формирование у студентов способности ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмыслению ими эстетической сущности искусства слова;  
- выработка у студентов полноценного и целостного представления о русской 

литературе как о развивающемся, диалектически многообразном литературном процессе.  
Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление об основных литературоведческих понятиях, терминах, 

категориях и принципах теоретической поэтики, необходимых для восприятия и понимания 
художественного произведения, специфики творчества писателя, а также литературного 
процесса в России в XI-XXI вв.; 

- способствовать выработке у студентов навыков практического использования 
ключевых теоретико-литературных понятий: первичными навыками системно-целостного 
литературоведческого анализа художественного произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного 
плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Литературоведение как наука. Цель и задачи. Разделы литературоведения. 

Эстетическое. Роды и жанры литературы. Древнерусская литература: периодизация, основные 
жанры, поэтика. Русская литература XVII вв. Русская литература XVIII в. Барокко. 
Классицизм. Реформа стихосложения, эволюция жанров и стилей. Сентиментализм. Русская 
литература XIX в. Романтизм в России. Реализм. Творчество писателей-реалистов. Русская 
литература рубежа XIX - XX вв. Основные направления, поиски в области художественной 
формы (проза, драматургия, поэзия). Феномен русского декаданса и его вклад в историю 
русского искусства. Понятие культуры и литературы “серебряного века”. Многообразие 
творческих индивидуальностей. Основные закономерности развития литературы в XX в. 
Современный литературный процесс. Новейшие тенденции в развитии литературы конца ХХ 
века.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория литературы» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория литературы» являются:  формирование у 

студентов способности ориентироваться в основных проблемах литературоведения; 
осмыслению ими эстетической сущности искусства слова; ознакомление студентов в общих 
чертах с материалом курса русской литературы от древней к современной, его основными 
теоретическими идеями, ключевыми понятиями, художественными текстами, критическими и 
литературоведческими работами; выработка у студентов полноценного и целостного 
представления о русской литературе как о развивающемся, диалектически многообразном 
литературном процессе.  

Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление об основных литературоведческих понятиях, терминах, 

категориях и принципах теоретической поэтики, необходимых для восприятия и понимания 
художественного произведения, специфики творчества писателя, а также литературного 
процесса в России в XI-XXI вв.; 

- способствовать выработке у студентов навыков практического использования 
ключевых теоретико-литературных понятий: первичными навыками системно-целостного 
литературоведческого анализа художественного произведения; 

- познакомить студентов с дискуссионными вопросами литературной науки, с 
приемами работы с литературоведческой и методической литературой; 

- познакомить с образцами древнерусской, классической и современной русской 
литературы, жизнью и творчеством выдающихся писателей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория литературы» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Теория литературы как наука. Цель и задачи. Разделы теории литературы. 

Эстетическое. Роды и жанры литературы. Древнерусская литература: периодизация, основные 
жанры, поэтика. Русская литература XVII вв. Русская литература XVIII в. Барокко. 
Классицизм. Реформа стихосложения, эволюция жанров и стилей. Сентиментализм. Русская 
литература XIX в. Романтизм в России. Реализм. Творчество писателей-реалистов. Русская 
литература рубежа XIX - XX вв. Основные направления, поиски в области художественной 
формы (проза, драматургия, поэзия). Феномен русского декаданса и его вклад в историю 
русского искусства. Понятие культуры и литературы “серебряного века”. Многообразие 
творческих индивидуальностей. Основные закономерности развития литературы в XX в. 
Современный литературный процесс. Новейшие тенденции в развитии литературы конца ХХ 
века.  
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Б 2 Практика 
 
Б2.О Обязательная часть 

 
Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 1 

(Социально-гуманитарный модуль) 
 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для всестороннего и последовательного овладения основными видами профессиональной 
деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся, 
формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 
1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм. 
2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, анализа специфики 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 

4. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 
педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации при 
ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии нормативными 
правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, социально-

гуманитарному модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
4. Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики: Первый этап – учебно-ознакомительный. Определение баз 

для прохождения практики, координация усилий по организации практики с администрацией 
учреждения организации. Определение руководителей, наставников практики. Распределение 
студентов по базам практики. Проведение установочной конференции для студентов и преподавателей 
для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. Второй этап – 
продуктивный. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического 
сопровождения деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 
практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими организацию и способы осуществления образовательного процесса 
в образовательной организации. Анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 1 
 (Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности) 

 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций в области 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, а также формирование представлений 
о физической культуре личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по основам безопасности жизнедеятельности в современной общеобразовательной 
школе. 

2. Изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам 
безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 

3. Изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности 
жизнедеятельности. 

4. Оценка санитарно-гигиенического состояния школы и ее режима. 
5. Проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни.  
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, модуль 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с программой 

практики. Определение баз для прохождения практики студентами. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 
конкретной школы. Распределение студентов по СОШ. Проведение конференции по практике 
студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 
прохождению практики. Учебно-методический процесс. Работа студента в качестве 
наблюдающего и помощником учителя-предметника. Аналитический направлен на 
подведение итогов учебной практики. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике.  
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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 2 
 (Коммуникативный модуль) 

 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью учебной (ознакомительной) практики является формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для готовности к осуществлению социального взаимодействия и 
деловой коммуникации, устной и письменной форм коммуникации в профессиональной сфере 
деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 
1. Формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач.  
2. Развитие у обучающихся умений непосредственного общения в различных 

ситуациях педагогического общения. 
3. Развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума 
4. Совершенствование у обучающихся языковой подготовки.  
5. Развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем 

осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве 
общественных наблюдателей, волонтеров).  

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики учебного плана, 

коммуникативному модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения организации. Определение руководителей, 
наставников практики. Распределение студентов по базам практики. Проведение установочной 
конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 
требованиями к прохождению практики. Выход студентов на базы практики, обеспечение 
системы методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых 
событий, контрольных мероприятий практики. Студент знакомится со школой, с 
педагогическим коллективом. Анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 1 
(Психолого-педагогический модуль) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии сознаниями закономерностей развития личности, 
современных теорий обучения и воспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества; 
организации и интерпретации психолого-педагогических исследований. 

Задачи практики: 
1. Овладение обучающимися навыками проектирования диагностируемых целей совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2. Развитие у обучающихся способностей использовать педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся. 

3. Овладение обучающимися навыками формирования позитивного психологического климата 
в группе и условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

4. Овладение обучающимися навыками осуществления отбора и применения психолого-
педагогических технологий (в том числе инклюзивных) с учетом различного контингента 
обучающихся. 

5. Развитие у обучающихся способностей применять специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обучающихся. 

6. Развитие у обучающихся способностей проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

психолого-педагогическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для студентов 
и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности 
студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение 
студентов в практическую деятельность. Студент знакомится со школой, особенностями 
воспитательной работы школы, с педагогическим коллективом, с планом работы классного 
руководителя, с детьми, родителями класса. Анализ результатов практики каждого студента и 
выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 2 
(Психолого-педагогический модуль) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Общая цель производственной (педагогической) практики: обеспечение содержательной связи 

теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности; развитие психолого-
педагогической компетентности обучающихся. В период прохождения данной практики будущий 
учитель наблюдает и анализирует учебный процесс, анализирует уроки учителя, наблюдает за детьми и 
классом, составляя соответствующие психолого-педагогические характеристики, проводит 
внеклассные мероприятия. В процессе практики закрепляются и углубляются теоретические знания, 
вырабатываются умения, необходимые в профессиональной деятельности учителя. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  
- накопление опыта организации учебно-воспитательного процесса, тренировка умения 

применять педагогические, психологические, методические и специальные знания для организации 
деятельности учащихся; 

- воспитание у обучающихся ответственности за результаты своей профессиональной 
деятельности; 

- апробация исследовательского инструментария, методов организации и проведения опытно-
поисковой работы, анализ полученных данных, интерпретация результатов. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

психолого-педагогическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для студентов 
и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности 
студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение 
студентов в практическую деятельность. Подготовка студентка к анализу учебно-воспитательного 
процесса в организации. Выбор диагностических методик, составление карты наблюдения, анализ 
содержания работы школы. Составление психолого-педагогической характеристики ребенка, анализ 
интересов обучающихся, особых образовательных потребностей. Организация деятельности 
обучающихся с учетом их потребностей. Анализ результатов практики каждого студента и 
выставление итоговой отметки. Подготовка выступления для публичного отчета по практике.   
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 3 
(Модуль воспитательной деятельности) 

 
1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании, включая 
подготовку и проведение дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия 
школьников в деятельности Российского движения школьников. 

Задачи практики: 
1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, организацией 

воспитательной деятельности на уровне класса. 
2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и самоанализа 
деятельности. 

3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в качестве 
классного руководителя. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы в классе, 
охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного 

плана, модулю воспитательной деятельности. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики 

с администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для 
студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 
прохождению практики. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического 
сопровождения деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных 
мероприятий практики. Погружение студентов в практическую деятельность в качестве классного 
руководителя. Студент знакомится со школой, особенностями воспитательной работы школы, с 
педагогическим коллективом, с планом работы классного руководителя, с детьми, родителями 
класса. Проводит классный час, воспитательное мероприятие по плану классного руководителя 
или по согласованию с ним по запросам детей; занятие по педагогическому просвещению 
родителей; диагностику особенностей детского коллектива. Анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по педагогической 
практике. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 4 
(Модуль воспитательной деятельности) 

 
1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере работы в качестве вожатого с временным детским 
объединением в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  
1. изучить систему организации и функционирования загородных детских оздоровительных 

лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при образовательных 
организациях; 

2. сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и пришкольных лагерей 
при образовательных организациях в качестве вожатого; 

3. освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и проведения коллективных 
мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

4. овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 
воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;  

5. овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллектива в 
условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образовательных организациях;  

6. стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе загородных детских 
и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

модулю воспитательной деятельности. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по организации 

практики с администрацией загородного детского или пришкольного лагеря. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива конкретного 
лагеря. Распределение студентов по загородным оздоровительным и пришкольным лагерям. 
Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой 
практики и требованиями к прохождению практики. Работа студента в качестве вожатого в загородном 
оздоровительном или пришкольном лагере. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по летней 
педагогической практике. 
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Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательская работа)1  
 (Модуль методики обучения русскому языку) 

 
1. Цели производственной практики (научно-исследовательская работа)  
Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных 

специальных знаний по филологическим дисциплинам для решения конкретных 
исследовательских задач в области образования, обозначенных в курсовой работе. Выбор 
темы курсовой работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-исследовательской 
работы (практики) студента во время подготовки методического контента исследования.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики)  
Данные цели НИР (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, реализуемыми 
в курсовой работе в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  
‒ использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики учебного плана, модулю 

методики обучения русскому языку. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Подготовка анализа изученности методологической базы исследования/степени 

изученности, проверка студентом корректности задействованной в методических материалах 
курсовой работы научной информации, ее анализ и интерпретация. Проверка студентом 
соответствия методического контента курсовой работы требованиям, предъявляемым к 
данным материалам. Подготовка выступления для публичной защиты методического контента 
курсовой работы. 
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Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательская работа)2 
(Модуль методики обучения истории и обществоведческим дисциплинам) 

 
1. Цели производственной практики (научно-исследовательская работа) 
Целью научно-исследовательской работы (практики) является формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для решения конкретных исследовательских задач в 
области истории образования, обозначенных в курсовой работе. Выбор темы курсовой работы 
предопределяет конкретные цель и задачи научно-исследовательской работы (практики) 
студента во время подготовки курсовой работы.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики).  
Данные цели научно-исследовательской работы (практики) соотносятся с научно-
исследовательским видом профессиональной деятельности и следующими 
профессиональными задачами, реализуемыми в конкретной курсовой работе в разной степени 
в зависимости от ее темы:  

1. Формирование у обучающихся способностей использовать теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области истории и 
в области образования. 

2. Формирование у обучающихся способностей постановки и решения 
исследовательских задач в области истории и образования.  

3. Развитие у обучающихся умений использовать в профессиональной деятельности 
методы научного исследования. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики учебного плана, модулю 

методики обучения истории и обществоведческим дисциплинам. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Подготовка анализа изученности методологической базы исследования/степени 

изученности, проверка студентом корректности задействованной в методических материалах 
курсовой работы научной информации, ее анализ и интерпретация. Проверка студентом 
соответствия методического контента курсовой работы требованиям, предъявляемым к 
данным материалам. Подготовка выступления для публичной защиты методического контента 
курсовой работы. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 5 
(Модуль всеобщей истории) 

 
1. Цели производственной (педагогической) практики 
Целью производственной практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для подготовки к преподаванию учебных предметов «История» и «Обществознание», обеспечение всестороннего 
и последовательного овладения основными видами профессионально-педагогической деятельности, обеспечение 
связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся, становление основ профессиональной 
педагогической компетентности через приобретение, осмысление и структурирование опыта практической 
педагогической деятельности в организациях основного и среднего общего образования. 

Задачи практики:  
1. Овладение навыками осуществления профессиональной педагогической деятельности по учебным 

предметам «История» и «Обществознание» в системе основного и среднего общего образования в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

2. Овладение навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности школьников на уроках истории и обществознания и на внеурочных мероприятиях, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

3. Овладение навыками реализации образовательных программ по истории и обществознанию в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными. 

4. Овладение навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по 
истории и обществознанию. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, модулю всеобщей 

истории. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 9 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление студентами 

индивидуальных планов работы на период практики. Наблюдение за учебно-воспитательным процессом и анализ 
его результатов. Изучение методов, приемов и средств проведения уроков, а также способов руководства 
познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. Изучение и использование в работе вариативных планов и программ. Подготовка, проведение и 
анализ пробных уроков по истории. Сбор материалов, оформление отчета, представление презентации по отчету 
производственной практики. Участие в заключительной конференции по итогам практики. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики  
(Модуль теории и практики современного русского языка) 

 
1. Цели производственной (педагогической) практики 
Цель практики – формирование и совершенствование у студентов  профессиональных умений и 

навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса как педагогической 
системы, развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании профессионально-
педагогических знаний, умений и навыков, связанных с применением современных технологий и методик 
обучения при проведении учебных занятий в средней школе, становление основ профессиональной 
педагогической компетентности бакалавра образования через приобретение, осмысление и структурирование 
опыта практической педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

Задачи практики:  
– формировать представление об общественно значимой профессии учителя и личной ответственности за 

организацию учебно-воспитательной деятельности с обучающимися;  
– формировать навыки подготовки дидактических материалов с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий; 
– формировать творческий, исследовательский подходы к самостоятельному планированию, организации 

и проведению уроков, внеклассных мероприятий по предметам гуманитарного цикла, организации 
педагогического процесса в закрепленных классах во взаимодействии с учителями-наставниками;  

– сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения воспитательной деятельности с 
детьми различных возрастных групп; 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, модулю 

теории и практики современного русского языка. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 9 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Изучение студентами дисциплин «Современный русский язык», «История русского языка», «Методика 

обучения русскому языку», «Практикум по методике обучения русскому языку», «Взаимосвязанное обучение 
видам речевой деятельности», «Методика проверки письменных работ». Определение баз для прохождения 
практики студентами, координация усилий по организации практики с администрацией образовательного 
учреждения. Определение руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 
образовательного учреждения. Распределение студентов по школам. Определение руководителей практики. 
Подготовка к практике в составе педагогического коллектива образовательного учреждения. 
Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 
требованиями к прохождению практики. Погружение студентов в практическую деятельность в качестве учителя 
русского языка. Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой 
отметки. Проведение итоговой конференции по педагогической практике. 
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Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
(научно-исследовательская работа) 7 

 
1.  Цели производственной практики (научно-исследовательская работа) 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для решения конкретных исследовательских задач в области истории, обществознания и 
образования, обозначенных в выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе). 
Выбор темы выпускной квалификационной работы предопределяет конкретные цель и задачи 
научно-исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 
контента ВКР.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики): 
- Формирование у обучающихся способностей использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области истории и 
обществоведческих дисциплин и в области образования. 

- Формирование у обучающихся способностей постановки и решения 
исследовательских задач в области науки и образования.  

- Развитие у обучающихся умений использовать в профессиональной деятельности 
методы научного исследования. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 
Практика относится к части Блока 2 Практики, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения.  
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно- воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов.  

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни обучающихся в воспитательной и 
внеурочной деятельности. 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 
ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4.Общая трудоемкость производственной практики: 9 зачетных единиц 
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5.Формы контроля: зачет с оценкой 
6.Структура производственной практики 
Инструктаж о порядке прохождения практики. Получение индивидуального задания на 

практику. Инструктаж по ведению дневника практиканта. Составление списка 
историографических источников, используемых в процессе исследования темы. 
Представление в письменном виде анализа источниковой и историографической базы 
выпускной квалификационной работы, сделать вывод о качестве источниковой базы 
исследования, степени изученности темы и научной новизны работы. Аргументация 
дидактических и воспитательных возможностей темы выпускной квалификационной работы в 
школьной/вузовской практике преподавания истории, обоснование места практического 
использования исследовательских материалов. Создание теста, отражающего опытно-
экспериментальную апробацию авторских методических разработок. Представление 
результатов исследования на научно-практических конференциях разного уровня (Научно-
практические конференции студентов филиала и др.). Разработка практических рекомендаций 
для участников образовательного процесса по теме исследования. Завершение оформления 
дневника преддипломной практики и представить Отчет о прохождении практики в 
установленной форме. 
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Б 3 Государственная итоговая аттестация 
 

Аннотация рабочей программы 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык». 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык» включает:  

– государственный экзамен;  
– защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
– проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и явлениям, 

необходимым в профессиональной деятельности; 
– установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
– проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в 

соответствии с предусмотренными ФГОС ВО видами профессиональной деятельности; 
– определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его профилю подготовки; 
– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками по вопросам организации основных видов профессиональной деятельности, определение 
готовности применения этих знаний при решении конкретных образовательно-воспитательных задач. 

– обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
2. Формы государственной итоговой аттестации  
Государственный экзамен проводится: 
– по одной или нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения 

которых, имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника; 
– в устной форме. 
Государственный экзамен и защита ВКР проводятся на открытых заседаниях. 
Программа государственного экзамена по направлению подготовки разрабатывается выпускающей 

кафедрой и утверждается приказом директора на основании решения Совета филиала. 
Защита ВКР осуществляется после проведения государственного экзамена  и является обязательным 

заключительным этапом проведения государственных аттестационных испытаний в Филиале СГПИ в г. 
Ессентуки, имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление знаний, умений и навыков, 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций выпускника. 

Перечень тем ВКР по направлению подготовки разрабатывается выпускающей кафедрой и 
утверждается на заседании кафедры. 

Перерыв между государственным экзаменом и защитой ВКР составляет не менее 7 календарных 
дней. 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе государственной 
итоговой аттестации  

Выпускник в ходе государственной итоговой аттестации демонстрирует знания, умения, навыки, в 
основе которых лежит комплекс следующих компетенций:  

Универсальные компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни.  
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов.  

УК- 9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения.  
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 
учебно- воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.  

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни обучающихся в воспитательной и внеурочной 
деятельности. 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 
ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам. 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп. 
3. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
«История» и «Русский язык» - 9 зачетных единиц.  
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ФТД. Факультативы  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Практикум по каллиграфии» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины:  
- познакомить студентов с методикой обучения чистописанию, дать понятие об истории 

развития письма, о психофизиологических особенностях формирования графических навыков 
письма. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о теоретическом содержании курса; 
- научить самостоятельно, исходя из теоретико-практических знаний, ориентироваться 

в современных методиках обучения каллиграфии в современной школе; 
- научить эффективно использовать полученные знания в формировании 

каллиграфически правильного почерка   в соответствии с последними достижениями 
педагогической науки; 

- уметь подобрать дидактический материал по теме, составить рекомендации родителям 
по формированию навыков каллиграфии у школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Практикум по каллиграфии» относится к факультативным дисциплинам. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по каллиграфии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины  
История становления методики каллиграфии. Цели, задачи и принципы обучения 

письму. Психофизиологические особенности формирования графических навыков. 
Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. Анализ графической системы 
русского  языка. Отработка написания основных элементов букв. 

Отработка написания букв, содержащих овал. Отработка написания букв, содержащих 
прямую линию. Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и 
устранения. Отработка написания букв, содержащих прямую линию. Отработка написания 
букв, содержащих прямую линию с закруглением с одной стороны. Отработка написания букв, 
содержащих полуовал. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением 
с двух сторон. Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с 
закруглением с одной стороны, с двух сторон. Отработка написания букв, содержащих 
плавную наклонную линию. Закрепление написания букв. Письмо цифр, Упражнения в письме 
слов, предложений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Основы переходной экономики» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы переходной экономики» является подготовка 

студентов к работе в различных секторах экономики в рыночных условиях переходного 
периода современной России. 

Задачи дисциплины: 
- изучение современной теории и практики рыночной экономики в России; 
- получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 

развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических данных; 
- анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
- определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Основы переходной экономики» относится к факультативным 

дисциплинам. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины  
Общие основы экономики. Основы теории потребления. Рынок. Рынок труда. 

Макроэкономика. Введение в макроэкономику. Измерение результатов экономической 
деятельности. Экономические циклы. Банковская система, кредитно-денежная политика. 
Экономика переходного периода. Переходная экономика, условия преобразования. 
Экономическая политика государства в переходный период. Социальная ориентация экономики 
в переходный период. Внешнеэкономическая политика России в переходный период. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Основы научно-исследовательской работы» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины -  приобретения навыков самостоятельного научного исследования, 

закрепления теоретических представлений о научной деятельности в области механизации 
сельского хозяйства, практического освоения методов научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с актуальной проблематикой научных специальности, 

осуществляемыми научными руководителями магистерских работ; 
- приобретение навыков самостоятельной постановки целей и задач в области 

механизации сельского хозяйства; 
- изучение и анализ научной литературы и др. источников информации по научной 
теме, определённой совместно с научным руководителем; 
- практическое освоение методики научно-исследовательской конкретным научным 

темам; 
-приобретение навыков планирования, организации самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 
- определение перспектив дальнейшего развития исследования. 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» относится к факультативным 

дисциплинам. Научно-исследовательская работа является одной из важнейших в освоении 
компетенций выпускника - магистра. Научно-исследовательская работа обеспечивает 
практическое закрепление содержания теоретической подготовки по методологии и методике 
научного исследования, углубление знаний по выбранной тематике. Изучение дисциплины 
базируется на знании всех дисциплин профессионального, естественнонаучного и 
гуманитарного циклов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Наука и ее роль в развитии общества. Научное исследование, его этапы и 

методологические основы научного знания. Выбор направления и планирование НИР, анализ 
теоретико-экспериметальных исследований и формулирование выводов. Научная информация: 
поиск, накопление и обработка. Патентные исследования. Гуманитарное интеллектуальное 
творчество и его правовая охрана. Внедрение научных исследований и их эффективность. 
Основные требования к написанию, оформлению и защите научных работ студентов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Методика организации волонтерской деятельности» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 
Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтёрской 

деятельности; 
- развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально-

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных 
систем; 

- освоение систематизированных знаний о волонтёрском движении и волонтёрской 
деятельности; 

- овладение умениями и навыками организации социально-направленной деятельности 
детей, подростков и молодёжи; 

- формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 
социальных инициатив; 

- развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции профессиональной подготовки студентов. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных 
практик», «Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской 
деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для прохождения производственной практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Организации волонтерской 

службы в учреждениях разных типов и видов. Концепция программы развития 
добровольческого и волонтерского движения. Нормативно-правовая база деятельности 
волонтерской службы. Система подготовки волонтеров и добровольцев. Модель волонтерской 
службы по профилактике наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ. Модель 
работы волонтёрской службы по реализации детских социальных инициатив волонтёрских 
акций. Технологии и методики работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и 
видов. Технологии и методики «уличной» работы, массовых мероприятий. Технологии и 
методики работы волонтеров со школьниками, организациями и объединениями. Психолого-
педагогическое сопровождение волонтёрской деятельности в образовательном учреждении. 
Взаимодействие волонтёрских организаций и объединений с социальными институтами. 

 
 


